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Богушевск. В 1924 – 1931 и 1935 – 1960 годах – центр Богушевского района. С 1960 по 2010 годы – городской поселок. С
2010 года – агрогородок в Сенненском районе Витебской области. Расположен в 38 километрах на восток от Сенно, в 42 километрах – от Витебска.

Первые годы
Сначала на этом месте была построена часовня Святого Маккавея. Остатки ее, фрагменты сгнивших позеленевших бревен,
можно видеть и теперь слева от дороги Богушевск – Застенки. В
день Святого Маккавея – 14 августа (1 августа по старому стилю)
– и других церковных праздников из деревни Серекоротня (ныне
деревня Красный Берег или Лучезарное) сюда приезжал православный священник и служил молебен. Собиралось много крестьян из соседних сел.
Несколько предприимчивых людей решили тут поселиться,
чтобы вести торговлю. Заборовский (Заблоцкий) открыл корчму.
Рядом с ней еврей Гозин открыл заезжий дом, нечто вроде гостиницы, и бакалейный магазин (лавку). Такой же магазин открыл
латыш Реут (Регут) – его потомки живут ныне в Богушевске. Этих
троих и можно считать основателями Богушевска.
Дата их поселения – 1879 год. Затем стали селиться и другие:
Ланденок, Мойша Гиршевич Кулик, Кац, Кривошеев.
В начале XX века это было небольшое поселение с несколькими десятками деревянных домов, корчмой, одним частным магазином. Дети людей, живших в достатке, ходили в начальную земскую школу, которая находилась в деревне Ског. 1
Бывший председатель Богушевского поселкового совета Анатолий Николаевич Мергурьев нашел старую школьную тетрадь
учителя географии Геннадия Семеновича Цветкова, предоставил материал по истории Богушевска сенненскому журналисту
И. Лазуке, который и опубликовал его. 2 Так возникла вторая
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версия возникновения Богушевска. Согласно этой версии, в
1839 году в урочище Бычиха поселилась семья латыша Реута
(Регута). Во второй половине XIX века Богушевск уже известен
как фольварк Богушевка, где в 1854–1884 годах работала пивоварня. Главным пивоваром был сам Реут. Первыми поселенцами
– Крустенсон, Кулик, Лейкин, Гозин.
Для строительства железной дороги Витебск – Жлобин требовался грунт для насыпи, и появился карьер. В этих местах удобно было строить станцию, ибо крупные центры Орша, Витебск и
Сенно находились на небольшом и приблизительно одинаковом расстоянии. Большая часть земли принадлежала Дмитрию
Васильевичу Богушевскому, помещику, жившему в то время в
Санкт-Петербурге.
В 1901 году Д.В. Богушевский бесплатно или за символическую плату выделил землю под станцию, но с условием, чтобы
она была названа в честь его жены. Так и стала железнодорожная
Железнодорожный вокзал Богушевска.
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станция называться Богушевской, а населенный пункт получил
имя – Богушевск. Остальная земля была взята у крестьян деревни
Тясы. Им, в качестве компенсации, отдали часть земли за Каролинским лесом, которой крестьяне деревни Тясы пользовались до
Октябрьской революции и еще некоторое время спустя.
Когда в 2000-х годах разрабатывали герб Богушевска, его
авторы М. Елинская и художник В. Ляхар вспомнили о первопоселенцах. На гербе в правом золотом поле черный кувшин,
в левом зеленом – золотой цветок хмеля, в нижнем черном –
шесть золотых монет.
Изображенные атрибуты символизируют основные занятия
первых жителей Богушевска: пивоварня Реута, корчма Забаровского, заезжий дом и бакалейный магазин Гозина. Изображенный
на гербе кувшин – обязательный атрибут пивоварни, корчмы, заезжего дома. Хмель – основное сырье для пивоварения. Монеты
символизируют прибыль. 3
Населенный пункт стал расти, в первую очередь, за счет евреев, переселявшихся из окрестных сел и занимавшихся торговлей и
ремеслом. Были среди них портные, сапожники, возчики, кузнецы.
В Витебске мы встретились с внучкой Мовши Гиршевича Кулика
– одного из первых жителей Богушевска – Евгенией Филипповной
Ковалевской (Кулик). Она 1934 года рождения. Работала в редакциях газет, на телевидении. Сейчас на пенсии.
«Мой дедушка Мовша Гиршевич служил у помещика Богушевского, когда тот приезжал в эти места, извозчиком. Жили они недалеко от Богушевска на хуторе. А потом решили перебраться в
поселок, которого еще фактически не было. Дом построили напротив нынешнего вокзала, как раз через железнодорожные пути.
Дед был работящий, хозяйственный человек, и дом строил, как
ему казалось, на века. Большой, на две половины. Вокруг дома
разбил большой фруктовый сад. Как полагалось, выкопали колодец. Из этого колодца люди до сих пор берут воду и называют его
“Куликов колодец”.
Этого дома сейчас уже нет, его разбомбили в начале июля
1941 года во время первого авианалета на Богушевск. Мы жили
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с дедом и до войны, и во время эвакуации, и когда обратно
в Богушевск вернулись после
войны. Так что я его очень хорошо помню.
Был он малоразговорчивый
человек, не мог и минуты сидеть без работы. Это у Куликов, наверное, семейное. И
отец был таким же. В тридцатые Мовша Гиршевич работал
в артели по производству гнутой мебели.
После войны дед занимался
домашним хозяйством. Держал скотину, птицу. Умер в 1956
году. Похоронен в Богушевске
на еврейском кладбище.
Кулик М.Г., фото середины 50-х гг.
Сейчас мой сын, офицер
российской армии, заканчивает службу и строит дом в Богушевске. Так что правнук первого
жителя возвращается на родину родителей, дедов и прадедов».
Помещик Богушевский лично давал письменное разрешение
на строительство дома каждому поселенцу. Его же распоряжением в начале 80-х годов XIX в. было основано еврейское кладбище – на юго-западе от последних тогда жилых домов.
Среди похороненных на еврейском кладбище племянник того
самого Гозина, одного из трех основателей Богушевска, Гозин
Юрий Михайлович (Юда Менделевич) (1888 – 1975), первопоселенцы – Шефтер А.Ш., Овсищер М.Л., Либензон Хаим, Хотемлянский Хаим Довидович (1865 – 1959), Любин Хаим Эля Зусевич
(1880 – 1957), Грейнам Хаим Иегудович (1865 – 1935), Лейкин
Рувим Маркович (1878 – 1952), Левит Паша (Перла) Зунделевна (1870 – 1955), Гнесин Лазарь Лейбович (1886 – 1980), Гнесин
Майрим Лейбович (1888 – 1979).
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В 1902 году открыли железнодорожную станцию, и она вдохнула новую жизнь в маленький Богушевск. Был построен железнодорожный вокзал – небольшое деревянное здание. Именно тогда,
летом 1902 года, начали останавливаться в Богушевске поезда.
Рядом с железнодорожной станцией построили складские помещения, в которых хранили товары. Построили склады для газет
и бензина. Открыли магазин. В нем продавали товары, которые
извозчики привозили из Орши, Витебска, Сенно. Некоторые прибывали по железной дороге.
Самый выгодный бизнес начала XX века – торговля лесом и
пиломатериалами. И этот промысел напрямую зависел от наличия железной дороги, по которой перевозили лес и доски. В 1915
году в Богушевске построили частную лесопилку, на которой работали два десятка рабочих.
Синагога в Богушевске с начала 1900-х годов находилась в
частном доме. Здесь работал хедер, в котором учились все еврейские дети.
Советская власть пришла в Богушевск без демонстраций и какого-либо насилия в ноябре 1917 года.
В феврале 1918 года для борьбы с белогвардейцами здесь
был сформирован партизанский отряд из 300 человек, выросший
в полк Красной Армии.
Еще одним событием послереволюционного 1918 года для Богушевска стало открытие 1 сентября Школы сельской молодежи
– семилетки. Сюда пошли учиться дети всех национальностей.
Хедер был закрыт.
И все же, несмотря на перемены по всей стране, на страсти, которые бушевали в больших городах, Богушевск продолжал жить
размеренной и спокойной жизнью. Летними вечерами старики
усаживались на лавочки около домов и обсуждали вечный вопрос: «Что теперь будет?». Местечковые философы искали ответы в Торе и Талмуде, пытаясь разобраться в основах мироздания,
остальные только тяжело вздыхали и думали больше о детях и
внуках. Правда, иногда молодежь встревала в разговор и говорила, что теперь все будет по-новому. Им хотелось жить без черты
оседлости и унизительной процентной нормы.
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Изредка тишину прерывал звон вокзального колокола и гудок
паровоза. Они были слышны по всему Богушевску, прорывались
даже сквозь закрытые окна домов, но к ним давно все привыкли,
и даже куры, купавшиеся в придорожном песке, не реагировали
на эти звуки.
А вот к новым названиям люди привыкали не сразу. Например,
появился Комбед. Его начальникам – Михаилу Липсону и Алексею Вакару – приходилось объяснять, что это не комитет беды, а
комитет бедноты и скоро никто ни в чем нуждаться не будет. Люди
согласно кивали головой, спорить с властью – себе дороже, но не
понимали куда денутся те, кто не умеет и не хочет работать.
Зубовiч М. «У нашым пасёлку», Ленiнская icкра, 30.01.1973.
Лазука I. «Стары сшытак», «Голас Сенненшчыны», 08.05.1998 г.
3
Герб Богушевска и Положение о нем утверждены Указом Президента Республики Беларуси «Об утверждении официальных геральдических символов
административно-территориальных и территориальных единиц Витебской
области» № 277 от 2 июня 2009 года.
1
2

Забытые имена
Богушевск со дня своего основания был многонациональным
населенным пунктом, но среди ремесленников – так же, как и
среди торговцев, преобладали евреи.
В 1927 году в Богушевске работало евреев кустарей-одиночек –
36 человек. Новая власть стремилась помочь работающим людям.
Для кустарного производства было выделено кредитов на сумму
1755 рублей. Больше других кредитовались кузнецы и портные.
Правда, некоторые кустари использовали кредиты не по назначению, – утверждал в своем отчете еврейский уполномоченный при
Богушевском райкоме ВК(б)Б. 4 (Была такая должность – ред.).
Двадцатые годы были временем активного роста кооперативов.
Не ошибемся, утверждая, что идиш был неофициальным рабочим
языком кооперативов. Большинство кооператоров были евреями,
а их товарищи по работе – неевреи, хорошо понимали и разговаривали на идише.
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Правда, когда из райкома партии настойчиво предлагали выписывать еврейские газеты, многие, вероятно, пытаясь, сэкономить
деньги, утверждали, что они «неграмотны в своем языке». 5
На 1 января 1928 года по Богушевскому району еврейским населением выписывалось всего два экземпляра еврейской газеты
«Октябрь». На общем собрании кустарей дважды ставился вопрос
о подписке на эту газету. Но ремесленники утверждали, что они
не умеют читать на идише. 6
В 1927 году в кооперативных обществах Богушевска состояло
102 еврея.7
Кузнечным производством занимались Шульман Б.А., Абезгауз М.Ш., Певзнер В.Я., Осман В.Д.; кузнечно-слесарным – Гольд
штейн С.Я., Никитин Ю.Ф.; в столярных мастерских работали
Хазанов Э.А.; Платонов Т.В., Юркис Э.В., Линевич В.Е.; в портняжных мастерских – Левит Н.М., Расин М.Х, Козлов М.П., Веременич
И.В., Авзнер В.Я., Ковалевская Я.Х., Блюмина С.М., Левит С.М.; в
сапожных мастерских – Куртман М.Ш., Симонович И.Л.
В булочной работал Фельдман А.И.; в льночесальне – Гобе
лев Э.З., Кулик Х.А.; шапки шил Заборов З.; конферы делал Гетман А.; в красильной мастерской работал Товбгин З.В.
Лучшим угощением для местных жителей были вкусные баранки, которые выпекали в Богушевске. Их покупали не каждый
день, а с зарплаты, чтобы побаловать детей или угостить гостей.
Баранки также покупали крестьяне из окрестных деревень, приезжавшие торговать на базар, чтобы вернуться домой с угощением.
Торговали баранками Иванов, Анихимовский и Евсеева.
Среди тех, кто занимался торговлей, евреев тоже было немало,
хотя это было отнють не поголовное национальное занятие. Достаточно взглянуть на перечень торговых предприятий Богушевска за 1924 год.
Абрам[ов] Мат[вей] Михайлович – бакалея; Шмурадко Виссарион Терентьевич – бакалея; Заборов Янкель – шапочник; Гозин
Янкель Зеликович и Гозин Бенцион Янкелевич – бакалея; Сахно
Алексей – бакалея; Гетман Ананий – бакалея; Иванов Василий
Федорович – бараночная; Кунин Израиль Ицкович – бакалея;
Леплер Рася Моисеевна – бакалея; Спринусон Гирша – табачная
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лавка; Габелева Маша – бакалея; Сахарученко Захар – съестные
припасы, табачные изделия; Гетман Ефрем – съестные припасы,
табачные изделия; Глезин Калман – табачные изделия, бакалея,
мануфактура; Иткин Лейба – мясной торговый ларек; Афремов
Соломон – бакалея, табачные изделия; Марголис Ента – кожевенная торговля; Анихилевский и Евсеева – бараночная; Меерсон
Мендель – ...; Леплер Кусиель – бакалея, табачные изделия; Лисовский Милаш – ларек продуктов.
Спустя три года в Богушевске торговлей занимался 31 еврей.
Еще одно слово активно входило в моду во второй половине
20-х годов – артель. Коллективный труд приветствовался, он был
прогрессивным в технологическом отношении, и как утверждали,
соответствовал целям и задачам нового общества. Кустари объединялись в артели, которые получали, как и требовало время,
названия такие же громкие, как лозунги на кумачовых полотнах.
Весной 1927 года восемь бывших кустарей-одиночек –
Г.Б. Фельдшерович, С.Е. Мурашков и другие – объединились в
артель по производству гнутой мебели, которая существовала на
паевых началах под названием «Труд». Продукция артели пользовалась спросом, росло количество работающих, вскоре артель
стала молодежной. В ее комсомольской организации состояли Петр Абрасимов (в дальнейшем видный советский и партийный работник, дипломат), М. Гласов, Шестаков, Л.Б. Сорочкин,
Д.Я. Старовойтов. Секретарем комсомольской организации артели, а в дальнейшем, мебельной фабрики, вплоть до начала войны, был Хазанов – дядя известного артиста Геннадия Хазанова.
В 1927 году девять евреев работало в богушевских артелях. 8
Но с каждым месяцем количество работников неуклонно росло.
Кооперативно-промышленная артель по производству слесарнокузнечных изделий, начавшая работать в Богушевске 11 октября
1928 года, получила название «Чырвоны плуг». В ней работало
5 человек: Чернин Гирша Меерович (председатель), Гольдштейн
Самуил Янкелевич (казначей), Рутковский Даниил Никитович
(секретарь, кузнец), Абезгауз Мендель Шлемович (кузнец), Певзнер Иосель Янкелевич (кузнец).
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Сапожники образовали артель «Красный сапог». Там работали Любович И.А., Хотемлянский А.Х., Хотемлянский Х.Д., Раппопорт С.С., Саксонов С.С., Луцкий И.А., Цанкевич Я.Х., Халиманенко П.И.
Колбасная артель называлась «Свой труд».
До начала войны в Богушевске работала артель по производству пищевых продуктов «Красный пищевик» (выпускала конфеты
и другие сладости).
В 1924 году Богушевск стал центром района. И конечно же,
прибавилось количество служащих и тех, кого принято было называть местечковой интеллигенцией.
Среди людей этих профессий было тоже немало евреев. В
1927 году в Богушевске проживало 19 евреев-служащих.
Кисельбаум С.Г. был представителем Богушевского народного дома, Минькова – сотрудником Богушевского райисполкома,
Миндлина Х.Л. – машинисткой Богушевского райисполкома, Розина Ревека Бенционовна – делопроизводителем Богушевского
Выпускники Богушевской семилетней школы сельской молодежи, 1927 г.
Верхний ряд, 5-й слева – П. Абрасимов.
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ЗАГСа, Кац Броня Лейбовна – секретарем сельсовета, Кулик Елизавета Моисеевна и Шмагина Ципа Евдокимовна – регистраторами Богушевского райисполкома, Гласов Самуил Маркович – делопроизводителем РайЗа, Грутфэст Яков Залманович – инспектором
народного просвещения Богушевского района.
Зубным врачом районной амбулатории работал Грайвер-Розенталь А.И., Розенталь С.Ю. – врачом районной больницы имени
Октябрьской революции и заведующим районной амбулатории,
Печатников Семен – учителем математики.
Нет ничего удивительного, что евреев было немало среди управленцев, служащих государственных организаций. В Богушевске проживала большая еврейская диаспора (впрочем, в те годы это слово
употреблялось крайне редко). В 1927 году в районе жили 522 еврея.
Из них мужчин 247 человек, женщин – 275. Девяносто пять процентов
жило в самом Богушевске. Еврейские семьи проживали в 137 домах.9
Вряд ли люди, пришедшие на государственную службу, думали
тогда о карьере. Скорее, искали способ, как прокормить себя и
семью. А так как грамотные люди в то время были востребованы,
они находили работу в государЗорик Кулик, фото конца 30-гг.
ственных учреждениях. Путь к карьере в Советском Союзе многие
годы проходил непременно через
вступление в Коммунистическую
партию. В 1927 году евреев – членов Коммунистической партии
(большевиков) Белоруссии в Богушевске еще не было. Неужели
еврейский уполномоченный при
райкоме партии Киссенбаум не
был евреем, или просто забыл про
себя, когда писал отчет, из которого взяты статистические данные.10
Зато среди комсомольцев тогда было 46 евреев, среди пионеров – 43. Подрастало поколение
«строителей новой жизни», кото12

рое поверило в красивые лозунги и светлое будущее, искренне
и убежденно говорило о своем
счастливом детстве и такой же
счастливой юности. Не случайно уже через восемь лет, в 1935
году, в Богушевской партийной
организации на учете состояло
19 евреев-коммунистов, среди
них – 3 женщины.
Активными пионерами первого
в Богушевске отряда были Раиса
Липкина, в годы Великой Оте
чественной войны военный врач,
подполковник военно-медицинской службы, и Аркадий Овсищер
– авиационный инженер. Одним
Филипп Кулик, фото конца 30-х гг. из первых пионервожатых был
Филипп Моисеевич Кулик – сын
одного из первых жителей Богушевска Мовши Гиршевича Кулика.
Рассказывает дочь Филиппа Кулика – Евгения Филипповна Ковалевская (Кулик):
«У папы был младший брат – Зорик и сестра Лиза. Зорик и Лиза
еще до войны перебрались в Ленинград. Из Богушевска уехало
в тридцатые годы много молодежи. Зорика из Питера забрали в
армию. Он пропал без вести в годы войны. Только фотография в
память о нем и осталась.
Мой папа 1906 года рождения. Очень был активный человек.
Сначала окончил физкультурный техникум и преподавал физкультуру. Крепкий был парень. Когда узнал о смерти мамы (поезда и машины в тот день не ходили), прибежал из Витебска в
Богушевск. Правда, на похороны все равно не успел.
Женился папа в 1929 году.
Моя мама Нина Ильинична Гебелева (Кулик) из украинского
города Чернигова. Ее мама умерла, оставив на руках у мужа
пятерых детей – девочек. Их надо было ставить на ноги. И Гебелев переехал в Богушевск, где женился на Маше-Лее. У них
13

родилась еще одна дочка. По всей видимости, они еще до войны переехали в Витебск.
Мама тоже была из активисток, они с отцом были в одной компании. В ней же был и Петр Абрасимов.
После свадьбы отец и мама уехали работать в Донбасс. Отец
преподавал физкультуру. Там родилась моя старшая сестра. Но
потом семья вернулась в Богушевск.
Филипп Моисеевич играл в духовом оркестре, работал в Народном доме. Он первый пионервожатый в Богушевске. В 70-е
годы ему вручили пурпурную ленту, на которой об этом было написано. Лента и сейчас хранится у меня дома.
Отец на всю жизнь остался твердокаменным коммунистом.
Хотя пережил разные времена и многое увидел, но все равно свято верил в коммунистические идеалы. И не позволял при нем плохо отзываться о партии, о правительстве Советского Союза».
Государственный архив Витебской области (ГАВО), ф. 98, д. 49,
о. 1а, л. 1–3.
6
ГАВО, ф. 98, д. 49, о. 1а, л. 47.
4, 5, 7, 8, 9, 10

Времена не выбирают...
Раскрывая папки с пожелтевшими от времени архивными документами, разбирая незнакомый почерк, вчитываясь в потускневшие чернильные буквы или чуть видный машинописный набор
на тонкой папиросной бумаге, пытаешься представить себе мир,
отстоящий от тебя более чем на восемь десятков лет…
8 августа 1925 года ЦК Ленинского Коммунистического Союза
молодежи Белоруссии разослало письмо с грифом «секретно» по
всем окружкомам и райкомам комсомола.
Естественно, пришло такое письмо и в Богушевский райком
комсомола и было расписано для ознакомления и руководству к
действию в еврейское бюро райкома.
Еврейские бюро окружкомов, райкомов партии, комсомола... Не многим сегодня понятны эти словосочетания. Еврейская
секция Всесоюзной коммунистической партии (большевиков)
была создана в 1918 году. Одна из первых евсекций появилась
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в Витебске. Евсеки, как они утверждали, вели жестокую борьбу с
любыми проявлениями религиозности и буржуазного национализма, внедряли идеи диктатуры пролетариата, стремились заменить
традиционную еврейскую культуру новой – пролетарской. Еврейская секция прекратила свое существование в 1930 году.
Райкомам комсомола под грифом «секретно» рассылали пропагандистские статьи об очередных разоблачениях «враждебной
сущности» сионизма. Ничего конфидециального в этих материалах не было, но время было такое, когда слово «секретно» придавало документу особую значимость.
Почему в те годы начали очередной поход против сионизма?
На этот вопрос отвечал, по сути, обычный агитационный материал.
«Местечко потеряло экономическую позицию, как посредник
между городом и деревней. Это создало антисоветское настроение
у части местечкового населения. Торговому элементу местечка плохо живется, он ищет чего-то более удобного, лучшего, чем в СССР.
При таком экономическом положении могут иметь успехи всякие россказни, басни о каких-то благословенных странах без горя
и обиды. Такое положение могло бы создаться вокруг Америки или
Аргентины. Но так как Америка эмигрантов не впускает, то все эти
легенды слагаются вокруг Палестины. Пока нельзя еще актуально
поставить вопрос о переселении их в Палестину (ибо, как видно, там
тоже есть какой-то денежный ценз), то в местечках возникает настроение: “Дай мне Боже распродать всем мои манатки и удрать в
Палестину”. Это создает почву для сионистских настроений. Однако,
если торговая часть населения местечек пассивна и ее идеологическое влияние больше чем мещанских настроений создать не может,
то вопрос довольно остро стоит по отношению к молодежи. Молодежь местечек активна. Общественность у нее более развита, чем у
взрослого населения, и среди этой молодежи сионистские влияния
могут перейти рамки и принять более острую и активную форму…» 11
Среди сионистских организаций, которые в те годы полулегально работали на территории Белоруссии, наиболее влиятельным
являлся Сионистко-социалистический союз молодежи. Причем,
особенно развита его структура была в местечках и небольших городах. Союз был организационно оформлен, имел свой аппарат
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и опыт подпольной работы. Они мечтали о «трудовой Палестине».
Тогда это словосочетание брали в кавычки.
В 1924 году в Советском Союзе был создан Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся. А спустя короткое время
– Общество землеустройства еврейских трудящихся. ОЗЕТ собирал и распределял средства для помощи переселенцам, помогал
в их устройстве.
Богушевский райком комсомола получил новое письмо из ЦК
ЛКСМБ. Вместо грифа «секретно» на нем стоит «в печати не обсуждать».
«Кампания по наделению евреев землей в Белоруссии побеспокоила “друзей еврейского народа” – сионистов. Тот факт, что
тысячи и десятки тысяч евреев, получая землю, имеют твердый
материальный базис под собой, сионистов взволновал, и в ответ
на это они ответили кампанией против Советской власти и коммунистической партии, в особенности против евсекций.
...Всебелорусский съезд евреев-крестьян, как исторический
факт в жизни еврейского народа, сионисты хотели сорвать, затормозить его созыв.
Сионисты говорили: всего по всему Союзу удастся устроить не
больше 2-3 тысяч душ на земледелие, а после этого евсекции и успокоятся. Это они говорят в то время, когда в Белоруссии, где земельный фонд не велик, где крестьяне не имеют достаточного количества
земли и 3/4 крестьянства не имеет достаточного количества хлеба
для своего потребления, где мы встречаем массу земельных конфликтов – уже государство выделило 10 000 десятин земли для наделения 1 600 семейств – 7 000 душ. Правительство еще отпустило
140 000 рублей наличными деньгами, кроме лесного материала».12
Богушевск отличался от традиционного местечка, где жили
большие еврейские семьи, складывавшиеся на протяжении десятилетий, а то и столетий, где люди жили в тесноте, и порой казалось, что через все местечко можно пробежать по крышам домов,
где не было работы и шолом-алейхемовские «люди воздуха» составляли значительную часть трудоспособного населения.
К середине двадцатых годов в Богушевске еще жило первое поколение семей, поселившихся здесь. Дома стояли свободно, а не при16

жавшись друг к другу. Да и работы хватало тем, кто хотел работать.
И если в старых местечках призывы ОЗЕТа, звавшего евреев на землю, находили отклик, то в Богушевске с этим было гораздо сложнее.
И все же, выполняя указания партии, к 7 июля 1927 года в
Новосельском сельском совете был создан еврейский колхоз
«Садовник». К этому времени в Богушевске были бедняцкие хозяйства евреев: Миндлина Юды, Чернина Гирши, Певзнер С., Пушинского Ильи, Лившица Абрама, Бендера Лейзера, Кац Гиты,
Левина Залмана, Аскелевича Хиты, Кулика Арона. Колхоз «Садовник» был создан на основе этих хозяйств. Правда, вошли в
него не все евреи-бедняки. Были и переселенцы из других райнов
Белоруссии. На 1 октября 1929 года членами колхоза «Садовник»
были 25 человек из 6 семей. В колхозном стаде было три коровы,
в табуне – три лошади, и владел колхоз 40,97 гектарами земли.
Вспоминает Рувим Захарович Кожевников, ученый, изобретатель, живший после войны в Москве, но каждое лето приезжавший на родину – в Белоруссию.
«Во второй половине двадцатых годов появился лозунг «Евреи – на землю!». По местечкам и городам ездили представители
ОЗЕТа и агитировали евреев переезжать в сельскохозяйственные
коммуны, заниматься сельскохозяйственным трудом. Мы жили в
Городке Витебской области, приезжали агитировать и к нам.
Вряд ли мой отец Захар Кожевников поддался бы на эти уговоры: властям он не доверял. Но мама Алта Прусс была сознательной
пролетаркой. Она работала воспитательницей в детском саду, а до
этого – воспитательницей в еврейской детской колонии, которая открылась в Городке для беспризорных детей после Гражданской войны. Ходила в красной косынке, была общественницей. Она решительно заявила мужу: “Надо ехать в коммуну строить новую жизнь”.
И наша семья поехала под Богушевск, где на месте бывшего
панского имения создавалась еврейская коммуна. Имение было
разграблено и разорено. Коммунары внесли свой пай и стали
восстанавливать хозяйство. Большинство из приехавших раньше
никогда сельским хозяйством не занималось. И тем не менее,
сдвиги были. Коммуна, с государственной помощью, медленно,
но все же становилась на ноги. Мне тогда было шесть лет, я помню
большую столовую, где питались все коммунары.
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Летом 1930 года еврейский колхоз ликвидировали или, как тогда говорили, интернационализировали, и на его месте сделали
просто большой колхоз. Ни о какой коммуне уже речь не шла,
люди сами уже ничего не решали, а ждали приказов из райкома,
окружкома и спешили отчитаться о выполненной работе. Мамин
энтузиазм пропал как-то сам по себе. Наша семья забрала свой
пай, купила лошадь и повозку, погрузила на нее пожитки и отправилась обратно в Городок».
Работа еврейского колхоза «Садовник» продолжалась три года –
до конца мая 1930 года. Большого богатства его члены не нажили,
но и с голода не пухли, хотя время было тяжелое.
Когда началась повальная коллективизация, коммуны, небольшие коллективные хозяйства, решили укрупнить, создать
большие колхозы. Еврейский колхоз «Садовник» после 15 мая
1930 года, как тогда говорили, интернационализировали, то
есть объединили в одно хозяйство с соседними белорусскими
деревнями.
Теперь в нем было объединено 29 семей, из них 4 еврейские и
25 белорусских, работало 19 евреев и 128 белорусов. В колхозном стаде было 55 коров, в табуне – 22 лошади, у колхоза было
552, 65 гектаров земли.13
Богушевский райком партии сообщил в очередном письме от
июля 1930 года, написанном в классической канцелярской манере:
«Еврейских колхозов в районе не имеется… По вопросам устройства еврейской местечковой бедноты было сделано – проведено
собрание среди местечкового населения о коллективизации».14
Так же трудно складывалась в Богушевске работа по переселению в Биробиджан и еврейские колхозы Джанкойского района
Крыма. Ехать на Дальний Восток не нашлось ни одного желающего, на переселение в Крым записался Кудрявицкий Моисей
Янкелевич. Тем, кто знает Крым только как полуостров курортов,
сообщаю, что работа в колхозах Джайкойского района начиналась с осушения солончаковых почв.
Да и на учебу в фабрично-заводское училище из Богушевского района ОЗЕТ смог отправить только одного человека –
Тэву Зеликова.
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В 1930 году 4 еврейские семьи жили в деревне Каковчино,
5 семей – в деревне Кичино Новосельского района. Но преобладающее еврейское население жило в самом Богушевске –
175 семей.15
И конечно же, работа еврейского уполномоченного при райкоме партии проводилась главным образом в самом Богушевске.
А так как большинство евреев были кустарями, то в центре внимания были члены Совета кустарей. Два раза в месяц проходили
заседания его правления и общие собрания.
Безусловно, с повышенным вниманием слушали доклад фин
инспектора о налогах и выборах налоговой комиссии. Вторым
пунктом повестки дня того же собрания шло обсуждение вопроса
о сборе средств на строительство еврейской эскадрильи. 16
Правда, в документах от 30 декабря 1927 года речь уже идет
о более скромных планах. Сообщается, что проведена кампания
по сбору средств на постройку одного самолета «Еврейский труженик». Всего по Оршанскому округу на строительство самолета
было собрано 713 рублей 40 копеек. Из них по Богушевскому району – 20 рублей.17
Сборы денег, займы, различные виды помощи были популярны
и актуальны в то время. Собирали средства пролетариям других
стран, которые объявляли забастовки, или, как тогда говорили,
«боролись за свои права». Проводились займы индустриализации. О втором займе индустриализации сообщалось в еврейское
бюро Оршанского окружного комитета партии:
«Богушевский район. 17 октября 1928 года.
Всего членов общества кустарей – 50 человек, из них индивидуально подписалось 25 человек по 25 рублей каждый на сумму
625 рублей, один – на сумму 10 рублей.
Четыре человека из артели “Гнутая мебель” подписались по
50 рублей каждый на сумму 200 рублей. Пять человек, членов
бараночной артели, подписались на месячный оклад пенсии,
которая составляет 605 рублей, а всего кустари подписались на
сумму 1440 рублей.
Есть одна садово-огородная артель, которая подписалась на
сумму всего 15 рублей».18 Уполномоченный не указывает в документах название артели, но, вероятно, речь идет о еврейском
колхозе «Садовник».
19

Чем жило еврейское население Богушевска? Безусловно,
нуждами и заботами всей страны. Хотя были свои особенности,
связанные с религией, традициями, языком, говоря сегодняшним
языком – с менталитетом.
Власти пытались учитывать это. Например, окружкомом партии
было предписано проводить для еврейского населения политзанятия на еврейском языке, чтобы доходчивей донести до широких
масс политику партии и правительства.
Но как это ни удивительно, проводить политзанятия для кустарей у Богушевского райкома партии не было возможности. Не могли найти подходящего помещения и проверенного руководителя,
который бы вел занятия на еврейском языке. На идише говорила
половина Богушевска, а вторая половина – не еврейская – понимала, о чем говорят. Но чтобы знал не только язык, но и правильно
трактовал политику партии, был ее членом, – таких не было.
С молодежью вопрос решался проще. Для комсомольцев был
организован политкружок на еврейском языке. 12 человек прихоМузей средней школы № 2 хранит память о старом Богушевске.
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дили на его занятия в райком комсомола. Были организованы два
звена по 20 пионеров, которые занимались в политкружках на еврейском языке. Подрастающее поколение лучше знало русский и
белорусский языки, чем идиш, и в языковой подготовке уступало
своим родителям, дедушкам и бабушкам, зато политику партии
понимало с полуслова, с первой буквы лозунга.
В мае 1928 года из Богушевска сообщали ответственному
секретарю еврейского бюро Оршанского окружного комитета
ЛКСМБ: «Фактов антикоммунистического настроения среди еврейской молодежи за это время не зарегистрировано, часто еврейская молодежь находится под влиянием религиозных родителей, которые иногда заставляют проводить религиозные обряды,
но эти факты не массовые. Еврейская молодежь – комсомол настроены хорошо и лояльны к партии и советской власти.19
В 1927–1928 годах в состав Богушевского сельского совета
были избрани два еврея. Новые выборы состоялись в 1929 году.
Всего выборщиков евреев в Богушевске насчитывается 316 человек, из которых на перевыборное собрание пришло 192. Еврейский уполномоченный райкома партии информирует:
«Активность еврейского населения, как на отчетных, так и на
перевыборных собраниях Богушевского сельского совета, следует считать недостаточной. Клерикалы на еврейское население никакого влияния не имели, потому что их в Богушевском сельском
совете небольшое количество и их нельзя считать таковыми в
полном смысле этого слова (например, председатель синагогального совета является кустарем, членом швейной артели).
В 1929 году в Богушевский сельский совет было избрано четыре еврея». 20
Выборщиками могли быть не все совершеннолетние граждане
страны. Не могли избирать и быть избранными лица, использовавшие наемный труд с целью извлечения прибыли, жившие на
нетрудовой доход (проценты с капитала, доходы с предприятий),
торговцы, монахи и священники, бывшие полицейские, жандармы, душевнобольные, находящиеся под опекой, и осужденные за
корыстные и порочащие преступления.
Среди «лишенцев» оказалось немало евреев.
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«Кац Залман (имел заезжий дом)... Леплер Симе и Рахиль, как
бывшим торговкам, отказать в восстановлении избирательных
прав. Кунину Израилю, торговцу по патенту III разряда, отказывать в избирательных правах. Леплера Куселя восстановить после нового обращения в Избирком в избирательных правах как
ликвидировавшего лавку в 1927 г. и ставшего заниматься извозом
леса. Суходоловой Марии по первому заявлению отказать в восстановлении избирательных прав, так как она с мужем имела пекарню, и они использовали наемный труд, куплю и продажу муки.
После очередного обращения в Избирком 07.03.1931 восстановить в избирательных правах. Кунину Ицку, имевшего лавку до
1929 г., отказать в избирательных правах. Шмурадке Лариону, до
1929 г. имевшему лавку, отказать в избирательных правах. Старченко Янке, бывшему полицейскому, Сахно Алексею, имевшему
магазин, отказать в избирательных правах. Леплер Рахиль Симу
06.02.1931 г. восстановить в избирательных правах. Леплер Майе
Куселевой, торговцу по патенту III разряда, отказать в избирательных правах. Леплер Симу Мейсевну и Леплер Рахиль Мейсевну,
содержанок бывшего торговца, восстановить в избирательных
правах с 06.02.1931 г. Леплер Масею Куселеву отказать в избирательных правах. Родновой Марии, жене попа, отказать в избирательных правах. Габелевой Цыпе 01.01.1931 и Леплер Расе, бывшей торговке, отказать в избирательных правах». 21
Сегодня старые архивные документы порой вызывают удивление и непонимание, порой улыбку. Но они отражают реальную
жизнь того времени. Читаешь их и вспоминаешь стихи Александ
ра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
Государственный архив Витебской области (ГАВО), ф. 122, оп. 1а, д.1, л. 2.
ГАВО, ф. 122, оп. 1а, д.1, л. 5.
13, 14
Оршанский зональный архив, ф. 1097, оп. 1, д. 141, л. 12–13.
15
Оршанский зональный архив, ф. 1097, оп. 4, д. 61, л. 7.
16
ГАВО, ф. 98, д. 49, о. 1а, л. 1–3.
17
ГАВО, ф.98, д. 49, о. 1а, л. 29.
18
ГАВО, ф. 122, оп. 1а, д. 3, с. 74.
19
ГАВО, ф. 122, оп. 1а, д. 3, л. 7.
20
ГАВО, ф. 98, д. 97, оп. 1а, л. 1.
21
http://shtetle.co.il/Shtetls/bogushevsk/bogushevsk_jew2.html
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Единственный в районе
Исследование Константина Карпекина,
главного хранителя фондов Государственного
архива Витебской области
В 1919 году в Богушевске действовала одна официально зарегистрированная иудейская община.22 К 1922 году их количество
увеличилось до трех. Богушевские иудеи не имели синагог, поэтому им приходилось собираться в частных домах. Имена их хозяев
сохранились в архивных документах: Гозин Беньямин Янкелевич,
Кривошеев Мендель Абрамович и Либкин Залман Мовшевич. 23
Судя по всему, такое положение дел евреев не устраивало: нужно
было молитвенное здание. Согласно архивным документам, решением этой проблемы занялся житель Богушевска И. Рабинович.
2 октября 1923 года евреи Богушевска во главе с И. Рабиновичем
официально обратились в Витебский уездный исполком с просьбой
разрешить им строительство нового молитвенного здания. Но, как
оказалось, для начала строительства такого обращения было недостаточно. Нужно было еще представить смету расходов и план постройки, утвержденные Витебским губернским исполкомом. Проект здания в скором времени был готов, и к 1 декабря 1923 года его
отправили Витебскому губернскому архитектору на утверждение.24
20 января 1924 года проект был утвержден Техническим совещанием управления Витебского губернского инженера. Без замечаний не обошлось. Правда, членов совещания интересовали вовсе
не духовные вопросы, а вопросы сугубо технического характера. В
протоколе было записано: «Проект утвердить с тем, чтобы при печи
была выведена коренная труба с надлежащими отступами и разделками от деревянных частей здания».
Наконец, 31 января Иосифу Абрамовичу Рабиновичу было выдано официальное разрешение на возведение молитвенного дома. 25
Он стал единственным иудейским культовым строением не
только в самом Богушевске, но и во всем районе.
Несколько слов о человеке, который хлопотал о возведении новой синагоги. Иосиф Абрамович Рабинович родился в 1857 году.
23

Проект на постройку молитвенного дома группе верующих
иудейского вероисповедания.

В повседневной жизни занимался торговлей. В Богушевской иудейской общине с 1901 года. В документах 1927 года И. Рабинович записан как раввин. 26
Религиозная жизнь местечка была достаточно активной. В
1926 – 1927 годах здесь была хевра-кадиша (погребальное братство), присматривавшее за еврейским кладбищем. Несколько меламедов давали еврейским ребятишкам частные уроки. Нередкими были в Богушевске и проповеди приезжих магидов. 27
В правление общины новой синагоги в 1927 году входили Хацкель Хацемлянский, кустарь (сапожник), 55 лет, в правлении с
1926 года; Хаим Кулик, до революции торговец, после революции
– кустарь, возраст – 60 лет, в правлении с 1923 года; Ицка Кунин,
торговец, 70 лет, в правлении с 1924 года; Мендель Голосов, торговец, 70 лет, в правлении с 1923 года; Лейба Иткин, торговец,
60 лет в правлении с 1923 года. 28
Празднование религиозных праздников не могло нравиться
«безбожному» активу местечка. Представление о деятельности атеистов дает письмо об итогах осенней антирелигиозной кампании
1928 года: «Исходя из того, что еврейское население в Богушевском
24

районе находится только в местечке Богушевск, вся антирелигиозная работа была проведена в этом пункте (…). Вся работа
проводилась под углом зрения научного объяснения происхождения и сущности осенних еврейских праздников. С этой целью
было сделано следующее: а) перед самыми праздниками был
поставлен на еврейском языке доклад на тему “История евреев
по библейскому описанию и согласно научным исследованиям”,
причем, этот доклад имел антирелигиозный характер, и присутствовало на докладе 32 человека, б) в “Листке безбожника”
(орган районного совета Союза безбожников) был помещен ряд
статей на белорусском и еврейском языке о еврейских праздниках. Недостатком в этой работе нужно считать отсутствие художественно-образной пропаганды во время самих праздников
(вечера, пьесы и т.д.), а это является следствием отсутствия соответственных организаторских сил». 29
Кроме того, богушевские атеисты стремились создать общественное мнение, будто верующие иудеи – это исключительно
древние старики. Вот конкретный пример – выдержка из информации «Антирелигиозная работа и религиозное движение по Богушевскому району», датированной 25 марта 1929 года: «Синагогу посещает небольшое количество стариков, доживающих свой
Сквер у железнодорожной станции. На этом месте стояла синагога.
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век. Особенной активности со стороны иудейской общины не
замечается, изредка приезжает какой-нибудь “магид” или “хазн”.
Его идут послушать опять же исключительно старики». 30
«Весной, накануне еврейской Пасхи, в Богушевске прошла
еще одна антирелигиозная кампания.
Подготовительная работа к ней началась 6 апреля 1929 года.
Был прочитан доклад на собрании кустарей (присутствовало 30
человек) на тему “Классовая сущность и происхождение религий”.
Перед началом собрания вслух читали произведения еврейского писателя Рейзина на идише. В настенной газете были опубликованы антипасхальные статьи на белорусском и еврейском языках.
24 апреля состоялся антирелигиозный детский вечер.
27 апреля на собрании жителей местечка (присутствовало 67
человек) был прочитан доклад “Еврейская пасха, ее происхождение и классовая сущность”».
Обычно такие собрания проходили без споров. Обсуждение
начиналось на улице, по дороге домой. Так было безопасней,
без начальства и лишних ушей люди говорили то, что думали.
А здесь после доклада о еврейской Пасхе один из жителей местечка, архивные документы не указывают его фамилию, встал
и неожиданно вслух огласил то, что любой еврейский мальчик
знал с юных лет: Пасха, или правильнее Песах, – это праздник освобождения народа, его выхода из рабства. Правдолюбу
было задано много вопросов, в том числе и на древнееврейском языке, и как сообщает еврейский уполномоченный, «дан
соответствующий отпор». Люди, знавшие древнееврейский
язык – язык Торы, священных книг, наверняка все знали о Песахе, и остается только гадать, какие вопросы они задавали и
каком «отпоре» идет речь.
«К Песаху совсем не пекли мацу 3 еврейские семьи в Богушевске, – сообщается в документе. Если учесть, что к июлю 1930 года
в Богушевске проживало 175 еврейских семей, процент получается мизерный. Некоторые употребляли и мацу, и хомец, то есть
и дозволенную религиозными канонами, и недозволенную этими
же канонами пищу. – Евреи Богушевска в большинстве своем утверждали, что маца нужна для гостей и чтобы люди не осуждали
26

такое откровенное пренебрежение традициями и безбожие. В дни
Песаха работали 3 еврейские семьи (то есть 3 семьи осмелились
бросить вызов местечковому обществу – авт.).
В Богушевск из Витебской синагоги привезли заграничную
мацу (8 рублей за пуд). Бесплатно мацу раздали двум семьям.
Три семьи получили из-за границы мацу в посылках. Одной семье
выделили деньги на выпечку мацы.
Еврейской школы в Богушевском не было, и еврейские дети в
дни Песаха ходили в школу». 31
Вскоре единственную в местечке и районе синагогу закрыли.
Это произошло в конце 1929 года либо в начале 1930 года. Имеется запись под № 69 в «Сведениях о религиозных зданиях, изъятых из пользования верующих по Оршанскому округу за время
с 1 октября 1929 г. по 15 мая 1930 г.». В синагоге в 1930 году открыли Народный дом. 32
Теперь вместо молитв здесь читались доклады и лекции, в том
числе на атеистические темы, пели революционные и патриотические песни, ставили постановки, танцевали, обсуждали новые
книги.
Такова короткая, фактически пятилетняя, история богушевской синагоги. Она стала примером того, что даже на территории
советской Белоруссии, даже в условиях антирелигиозной пропаганды все-таки было возможно строительство культового здания.
Такие факты по республике были крайне малочисленными и
поэтому сегодня для нас представляют особый интерес.
ГАВО, ф. 476. – Оп. 1. – д. 32. – л. 4.
ГАВО, ф. 1821. – Оп. 1. – д. 142. – л. 18 об.
24
ГАВО, ф. 1231. – Оп. 1. – д. 46. – л. 12, 14.
25
ГАВО, ф. 1014. – Оп. 1. – д. 34. – л. 21, 25.
26
Оршанский зональный архив, ф. 1097, оп. 1, д. 192, л. 28.
27
ГАВО, ф. 10062-п. – Оп. 1. – д. 373. – л. 24.
28
Оршанский зональный архив, ф. 1097, оп. 1, д. 192, л. 29.
29
ГАВО, ф. 1014. – Оп. 1. – д. 34. – л. 22.
30
ГАВО, ф. 98-п. – Оп. 1а. – д. 49. – л. 70.
31
ГАВО, ф. 98, Оп. 1 д. 97, оп. 1а, л. 4.
32
ГАВО, ф. 10062-п. – Оп. 1. – д. 489. – л. 507.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
(воспоминания Льва Овсищера)
В Богушевске – небольшом местечке, расположенном между
Оршей и Витебском, зимой 1919 года я появился на свет. Отец
мой, Перец Овсищер, родился в 1893 году в большой и бедной
еврейской семье в уездном городке Сенно, в тридцати восьми
километрах от Богушевска. У отца была лошадь, и, промышляя
извозом, он добывал скромные средства к существованию. Так
содержал семью до 1926 года, когда из кустаря-одиночки стал
председателем артели извозчиков, а затем – служащим на местном спиртзаводе.
Это был инициативный и энергичный человек. Захваченный всеобщим энтузиазмом, вызванным революционными событиями,
сулившими нам, евреям, равные с другими народами России возможности, отец отдавал себя без остатка любому порученному ему
делу. Около двадцати лет он проработал на заводе без отпусков и
почти без выходных. По характеру был добр, честен и справедлив,
но вспыльчив. Ложь, корыстолюбие, непорядочность в делах или
личных взаимоотношениях всегда вызывали в нем раздражение,
а порой и гнев, который, впрочем, проходил так же быстро, как и
возникал. В семье он был заботливым мужем, добрым отцом и ласковым дедом.
Моя мать Соня (Сэйнэ), в девичестве Шефтер, родилась в том
же году, что и отец, в белорусской деревне Стриги. Она была женщиной строгих нравственных правил и спокойного, уживчивого характера. Предметом ее главных забот и тревог была семья. Мать
хорошо разбиралась в людях, была снисходительна к человеческим слабостям и умела прощать, в критические минуты не теряла самообладания и способности трезво оценивать ситуацию.
Эти качества уравновешивали горячий нрав отца, и обстановка в
семье была дружной. Родители всю жизнь любили друг друга и до
конца своих дней были преданными супругами.
Дед по отцовской линии, Мойше-Довид Овсищер, человек
высокого роста и крепкого телосложения, был, как и мой отец,
вспыльчив, но в отличие от него – капризен. Ладить с ним было
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трудно. Рассердившись, он замыкался в себе и мог подолгу не
разговаривать с обидчиком. Умер он в 1952 году на девяносто четвертом году жизни, как написано на его могильном камне, но его
дети утверждали, что он был намного старше.
– Ему было более ста, – говорили они, – всю жизнь, сколько
помним, он молодился, скрывая свой возраст.
Его жена, моя бабушка Марьяше (Мириам), осталась в памяти доброй, ласковой, всех любящей и всеми любимой. Родила
она девять сыновей и пять дочерей и всю свою жизнь посвятила
семье. До глубокой старости сохранила она приветливый нрав и
доброжелательность. У бабушки был приятный голос, и она любила петь. Помню тихие вечера в маленьком домике деда и бабушкины грустные еврейские песни.
Бедность долгое время сопутствовала большой семье деда.
Однако подрастающие сыновья, с четырнадцати лет начинавшие
трудовую жизнь и приносившие в семью все заработанные деньги, постепенно вывели семью из нужды. Зажили неплохо. К моменту моего рождения в числе оставшихся в живых детей деда
были старшие братья отца Лейба и Эля, мой отец Перец, младшие братья Лазарь и Реувен, сестры Брайне и Эльке. Почти все
до революции занимались дедовым ремеслом – извозом. Только
Лейба обучался кузнечному делу и интересовался техникой.
За несколько лет до революции дед получил от властей подряд на доставку почтовых отправлений и содержал конюшню с
лошадьми, где вместе с сыновьями работали и наемные кучера.
Небольшой уездный городок Сенно был смешанным по национальному составу: белорусы, евреи и поляки создавали его
пестрый облик. На окраине города двумя рядами небольших хат
стояла еврейская слобода, называвшаяся Ветренкой.
Здесь ютилась беднота – портные, сапожники, мелкие торговцы, извозчики, кузнецы и прочий ремесленный люд.
Каких-нибудь событий, связанных с этим городком, в моей
памяти не сохранилось, но старшие рассказывали о случае, произошедшем до революции. Во время очередного набора в армию спровоцированная черносотенцами толпа пьяных призывников, вооружившись кольями, двинулась в сторону еврейской
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слободы «бить жидов». Над слободой уже раздавались крики
погромщиков и их жертв. Группа молодых евреев, в основном,
кузнецов и извозчиков, решила остановить разбой и вышла навстречу разбушевавшейся толпе. Хотя их было меньше, евреи
расшвыряли и изрядно побили громил, обратив их в бегство.
Героем схватки был мой дядя Лейба, слывший силачом. После
несостоявшегося погрома слава эта за ним еще более упрочилась. «Кузнеца Лейбу лучше не трогать!» – говорили о нем в
городке и окрестных селах.
Вечером того же дня Лейбу и Элю арестовала местная полиция. Им грозила судебная расправа за избиение «служивых воинов». Деду, чтобы их освободить, пришлось продать лошадь, дать
приставу взятку и таким образом замять скандал. И потом – уже
на моей памяти – в престольные праздники, когда в Богушевск на
ярмарку съезжалось много крестьян из соседних деревень, Лейбу
с братьями зачастую звали на помощь милиции – усмирять пьяных и разнимать дерущихся.
Дедушка по материнской линии, Аврам Шефтер, был тихим,
кротким человеком. Он слыл знатоком Священного Писания
и оценивал житейские события с высот библейской мудрости.
Всегда уравновешенный, он вызывал доверие и успокаивающе
действовал на других. Я не помню его сердитым или растерянным. В семье его любили, слушались и часто обращались к нему
с самыми разнообразными вопросами. Отвечая, он неизменно
приводил на «лошен-кейдеш» (святом древнееврейском языке)
цитату из Торы и, комментируя, разрешал споры и недоразумения. Несмотря на свою религиозность, к мелким отступлениям
ближних от иудейских канонов и правил он относился терпимо.
Понимал, что таково время. К себе же был строг необычайно. У
него была своя посуда, отдельно мясная и молочная. Он не ел
за общим столом. Даже в еврейские праздники, когда за одним
столом собирались все родственники, он в общей трапезе участия не принимал. Только присаживался, чтобы произнести соответствующую молитву и благословение.
Людей дедушка Аврам оценивал только по их душевным качествам. Богатство, социальное положение и национальность
человека не имели в его глазах сколько-нибудь весомого значения.
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Когда я, учась в младших классах школы, спросил его однажды,
кто лучше – еврей или русский, он ответил примерно так: «Хороший еврей лучше хорошего русского, а плохой – хуже плохого
русского. Выбирай себе друга не по богатству, не по национальности, а по душе» У самого деда было много друзей среди его
земляков – белорусских крестьян, весьма почитавших его.
Умер он в возрасте немногим более шестидесяти лет. Его болезни и ранней смерти, безусловно, способствовало следующее
событие.
Родственник деда, некий Рафоэл Геллер, был приговорен к
смертной казни за участие в революционных событиях. Все подробности мне неизвестны, но знаю, что каким-то образом ему
удалось бежать и скрыться от правосудия, а затем эмигрировать
в Америку. Долго о нем ничего не было слышно, как вдруг, к удивлению всех родственников, он объявился в Советском Союзе.
Когда по решению правительства и общественности Соединенных Штатов Америки голодающему народу России оказывалась
материальная помощь, группа американских рабочих и фермеров приехала в Советский Союз и привезла с собой в качестве
дара производственное оборудование и сельскохозяйственные
машины, среди прибывших фермеров оказался и Рафоэл Геллер
с семьей, привезший в дар стране Советов оборудование своей
птицефабрики – инкубатор.
Американцы намеревались обосноваться в Союзе на постоянное жительство, они основали в Загорске, под Москвой,
первую советскую птицефабрику и с большим энтузиазмом
принялись за дело. Но вскоре наступило разочарование, и
все американцы решили вернуться в Америку. Денег на отъезд всей семьи не было, и Рафоэл уехал вначале со старшим
сыном Джо. Тоуба Геллер, жена Рафоэла и родная тетя моей
матери, некоторое время жила у нас в Богушевске вместе с
сыном Сэмом в ожидании визы на выезд в США. Когда виза
была получена, Тоуба взяла деньги в долг у брата моей матери
Нохима, который жил вместе с дедушкой Аврамом. По истечении некоторого времени в оплату долга из Америки на имя
дедушки было получено пятнадцать долларов, ставших в его
жизни роковыми. Когда советские власти проводили кампанию
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по изъятию у населения валюты и золота, дедушка был арестован, хотя кроме злополучных пятнадцати долларов у него
ничего не было. Продержали его недолго, но вернулся он надломленным и удрученным. Вскоре заболел и через непродолжительное время умер.
Бабушка по материнской линии, Хане-Циве, умерла молодой,
и я не помню ее. Кроме моей матери, старшей в семье, были еще
два брата – Нохим, которого я уже упоминал, и Яков. Младший,
Яков умер еще до моего рождения, а Нохим с женой Идой много
лет прожил в Богушевске, работая бухгалтером в различных учреждениях городка.
Двоюродная сестра моей матери, Броня Этингон, числилась
жительницей города Орши, где у нее была небольшая комнатка,
но фактически все время проживала с нами в Богушевске, поскольку моя мать оставалась единственным и самым близким для
нее человеком. Родные Брони – отец, мать и трое братьев – накануне революции или вскоре после нее эмигрировали в Америку. Вряд ли она имела с ними какую-либо связь. Нас, детей, она
очень любила, и мы отвечали ей тем же. Считали ее полноправным членом семьи.
В 1934 году она вышла замуж за молодого человека из Витебска. Он работал инженером-электриком на швейной фабрике «КИМ», и она, естественно, переехала к нему в Витебск. У них
было двое сыновей. Во время войны она жила с ними в эвакуации,
муж Наум был на фронте. В эвакуации жилось трудно, было голодно, и младший сын умер от недоедания.
После освобождения Витебска от немецких оккупантов Броня
приехала туда со старшим сыном, а вскоре, израненный и тяжело
больной, с фронта вернулся муж, но прожил с ними недолго и
вскоре умер. Броне была назначена пенсия в размере семидесяти рублей в месяц – на нее и взрослого сына, почти стопроцентного инвалида. Положение бедной женщины было ужасным,
и только мои родители, которые и сами-то жили в бедности, чем
могли, ей помогали.
Но вот, казалось бы, мелькнул луч надежды. После окончания войны на адрес Брони Этингон в Витебск пришло письмо из
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Министерства иностранных дел СССР. В конверте, помимо официального письма МИДа, были письма от ее братьев из Америки.
Министерство иностранных дел в своем письме сообщало, что,
учитывая большие заслуги ее братьев, оказывавших в годы вой
ны неоценимую помощь Вооруженным силам СССР в поставках
крайне важных для победы стратегических материалов, Советское правительство обязалось содействовать их объединению с
сестрой, проживающей в Советском Союзе.
Братья писали, что приглашают ее с семьей к себе на постоянное жительство (если она согласна), или готовы ей всячески помогать на месте ее нынешнего проживания. В письме были адреса
каждого из братьев. Казалось, сам Господь вмешался в судьбу
этой горемычной женщины и готов избавить ее от беспросветной
нужды, в которой она находилась.
Но, напуганная советским режимом, она МИДу СССР не поверила и никому о письме не сказала. Только по истечении многих
лет, навестив ее в Витебске, я услышал от нее об этом.
– Ты понимаешь, Левочка, когда я получила это письмо, я
очень испугалась, всю ночь уснуть не могла.
– Что же ты ни с кем не посоветовалась? Ты же доверяла моей
матери все свои сокровенные тайны. Не могла с ней посоветоваться?
– Я никому не хотела причинять неприятностей, поэтому утром,
после бессонной ночи, зашла в туалет, изорвала на мелкие кусочки письма и молчала об этом все годы. Тебе первому рассказываю. Я даже адреса братьев нигде не записала. Каждый день
ждала гостей из КГБ. Я же знала, что, как только напишу письмо
в Америку, меня лишат квартиры и пенсии, и мы с несчастным
сыном останемся ни с чем. Нам придется нищенствовать. А так я
сохранила квартиру и пенсию от государства.
Переубедить ее было невозможно. Такой за долгую жизнь в
«свободном» Советском Союзе ей представлялась советская
власть, к которой у нее, кстати, не было никаких претензий.
Впоследствии, когда однажды она прочитала в газете «Советская Белоруссия» статью, где меня обвиняли в злостном сионизме, она снова страшно испугалась и через одного знакомого
передала слезную просьбу больше ей не писать, не навещать ее.
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Никакой помощи ей от меня не нужно. Она, дескать, всем обеспечена дорогой советской властью.
Как она, бедолага, умерла, где ее несчастный сын, узнать не
удалось. По слухам, его определили в приют для психически нездоровых людей.

***
Местечко и железнодорожная станция Богушевск расположены
в сосновом бору. Отец с Лейбой и Элей были в числе первых поселенцев местечка. Два дома, объединенных общим двором, отец
с братьями построили у самой железной дороги, напротив станции. В то время – за несколько лет до революции – здесь было
мало жителей, вокруг стояли глухие леса, в которых водились
волки, причинявшие жителям немало хлопот. В двух километрах
от станции светлело чудесное лазурное Серокаротнянское озеро,
любимейшее место наших детских развлечений. Летние дни от
рассвета до темноты мы проводили на его берегу или в лесу, где
было много грибов. Наш лес был богат и ягодами – земляникой,
черникой, брусникой. Но, когда начинался сезон малины и орехов, мы отправлялись в Темную Пущу – так назывался густой лес
в пяти-семи километрах от Богушевска.
Еврейского образования я не получил, так как еврейской школы поблизости не было. Да если бы и была, то мои родители, надо
полагать, в послереволюционные годы предпочли бы русское образование, дававшее отныне нам, евреям, широкие возможности
в жизни. Правда, в пятилетнем возрасте я провел зиму у деда в
Сенно и посещал там традиционную школу – хедер, где научился
немного читать и писать на идише. И это все…
Уже в зрелом возрасте, пережив войну и получив достаточно пощечин от государственного антисемитизма, я всерьез задумался о своей национальной принадлежности. Постепенно
во мне стало пробуждаться еврейское самосознание. Когда во
всей трагичности и неповторимой красоте встала передо мной
история нашего древнего народа, я пытался восполнить то, что
было упущено когда-то. Трудно изучать свой язык, приобщаться
к традиции на склоне лет. И как тяжело я переживал и переживаю до сего дня былую оторванность от еврейской культуры, от
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родного языка, от нравственных и религиозных основ жизни еврейского народа!
С детства, когда в местечке еще была синагога, запомнились
все еврейские праздники, которые в семье регулярно отмечались.
В Пасху неизменно справлялся «седер», и я задавал «фир кашес»
(четыре вопроса). Как правило, к Пасхе нам шили обновы, и мы,
дети, сидели в новых штанишках и рубашечках. Одним необычным событием запомнился мне и праздник Симхат Тора. Дело в
том, что накануне праздника несколько евреев поехали в Сенно
за свитком Торы и должны были привезти его к празднику. Им
навстречу выехали три телеги с евреями из местечка. На первой
телеге ехал отец и еще несколько евреев, а я сидел рядом с отцом. Телегу с Торой встретили за семь километров до местечка и
тут же устроили молебен и соответствующее торжество с угощением. От деревни Застенки, за три километра до Богушевска, свиток несли на руках, пели и плясали вокруг него. Жители деревни
стояли толпами, удивлялись и не могли понять, что происходит.
...В начальной школе я часто слышал от учеников самые нелепые байки о евреях. На мои робкие возражения отвечали примерно так:
– Вас, Перцев, – так по имени отца обычно всех нас называли,
– это не касается. Вы хоть и евреи, но не такие, как все прочие.
Из чего следовало, что мы – редкое исключение из правила.
Однажды, под впечатлением очередной антисемитской выходки школьных товарищей, я отказался идти в школу. Отец комуто пожаловался, и результат был типичным для того времени: в
республиканской газете «Звязда» появилась заметка о плохом
интернациональном воспитании детей в школе, и были приняты
соответствующие меры: наказали педагога, освободили от должности директора, провели какие-то собрания с учителями. Пользы
это, естественно, не принесло. Я вообще не верю, что человека
можно перевоспитать с помощью административных мер.

***
Начиная с 1926 года и вплоть до ухода на пенсию (с перерывом
на время войны) отец, как я уже говорил, работал на спиртовых
заводах Белоруссии.
35

В двенадцати километрах от Богушевска в поселке Яново более 130 лет работает такой завод. Здесь трудились отец и его братья – Лейба, Эля, Лазарь. Многое было сделано их руками. Отец
работал сначала экспедитором, потом заведующим хозяйством,
заместителем директора и, наконец, директором. С рассвета он
уже был на заводе, а домой нередко возвращался к полуночи.
Казалось, для него нет ничего важнее заводских дел. Он исполнял свои служебные обязанности с поразительной добросовестностью, доходившей до самопожертвования.
Однажды, кажется, это было в начале зимы 1928 года, возвращался он с завода с крупной суммой денег, полученной для расчета с рабочими. Вереница саней артели растянулась на заснеженной лесной дороге. Отец, несколько поотстав от остальных, ехал
один. Вдруг несколько мужчин преградили его лошади дорогу.
Отец не успел еще понять, что случилось, как на него набросились и, схватив за грудки, потребовали отдать деньги, угрожая убить.
Грабители стали торопливо обшаривать сани и карманы одежды.
– Нет у меня денег, ничего вы здесь не возьмете!
Пятеро здоровенных мужиков сдернули его с саней и оттащили
в сторону от дороги, к лесу.
Завернутые в мешочки пачки с ассигнациями находились в
карманах нижних брюк, поверх которых были надеты еще одни
брюки, ватные. Чтобы добраться до денег, отца нужно было раздеть: снять кожух, стащить с него высокие валенки, затем ватные
брюки. Это было не так просто.
– Раздевать его надо! – догадался один из грабителей, и они,
не мешкая, начали сдирать с отца овчинный кожух.
Отец сопротивлялся, как мог. Трудно сказать, чем бы все это
закончилось, если бы не преданная лошадь. Она, по сути дела,
оказалась спасительницей. Хотя бандиты после того, как стащили отца с саней, стегали ее кнутом, пытаясь заставить следовать
за удалявшимся обозом, без хозяина она идти не желала и, сделав один-два шага, останавливалась. Отсутствие последних саней, в конце концов, заметили, забеспокоились. Первым развернулся Лейба, а затем еще несколько возчиков. Услышав голоса
спешивших на помощь артельщиков, отец от обороны перешел
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к нападению и к моменту прибытия помощи сумел одного из грабителей задержать. Еще одного схватили подоспевшие возчики.
Трое убежали. Задержанных связали, доставили в милицию, которая вскоре арестовала и остальных участников несостоявшегося ограбления. Впоследствии в районном центре состоялся суд.
Всех пятерых судили и приговорили к разным срокам заключения, впрочем, по тем временам не очень значительным. Жестокое
сталинское время, когда за килограмм картошки для голодных
детей давали по десять лет строгого режима, еще не наступило.
Примерно через год после этого случая как-то вечером к нам
в дом постучался заросший щетиной высокий мужчина и, назвав
себя, стал просить у отца прощения за то, что «когда-то по нера
зумию пытался его ограбить». Это был один из участников несостоявшегося ограбления, крестьянин из соседней деревни. Он искренне раскаивался в содеянном и просил «не иметь на него сердца».
Помнится, что в ходе задушевной беседы гость объяснил, что на
такой шаг его заставила пойти крайняя нужда. Крестьяне в те годы
жили очень бедно и влачили полуголодное существование.
– Дома дети малые, нужда одолела, – с горечью сетовал он, –
выхода никакого не было!
Сердобольная мать, слушая его рассказ, вздыхала, с сочувствием смотрела на изможденное лицо рассказчика, украдкой утирала
слезы и вскоре пригласила гостя к столу и накормила ужином.
– А рахмонэс аф эм (жалко его – идиш), – повторяла она, подкладывая еду в быстро опустевшую тарелку.
Человек этот у нас переночевал, утром мать его снова накормила, а, прощаясь, он повторял:
– Вось якiя вы людзi! Я вам зло ўчынiў, а вы мяне пашкадавалi.
Век за вас буду Бога малiць! Дай вам Бог шчасця! (Вот какие вы
люди! Я вам зло сделал, а вы меня пожалели. Век за вас буду Бога
молить! Дай Бог вам счастья! – бел.)
Наша семья жила скромно, ни запасов, ни излишков никогда
не было, но я не помню ни одного случая, чтобы нуждающемуся и
просящему подаяния не оказали помощь.
С тех давних пор помнится мне случай с доставкой на строящийся завод парового котла. На станцию Богушевск по железной
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дороге на многоосной платформе прибыл паровой котел весом,
как тогда говорили, более тысячи пудов. Его нужно было как можно
скорее доставить к месту строительства, в Яново. Расстояние небольшое, всего двенадцать километров. Но как преодолеть его по
страшному бездорожью с таким тяжелым негабаритным грузом?
Приспособлений для разгрузки и перевозки не было, поэтому котел долгое время пролежал на платформе, и никто не брался эту
работу выполнить. Велись переговоры с разного рода специальными транспортными организациями других городов республики,
но все отказывались. Приезжали специалисты из Минска, Витебска, Орши и даже из Ленинграда. Осматривали дорогу, прикидывали, обсуждали, рассчитывали, советовались и, в конце концов,
от работы отказывались. Некоторые спецы предлагали дождаться
зимы, ибо, как утверждали они, только по укатанному снежному
пути можно будет довезти котел до места. А весной преодолеть с
таким грузом двенадцать километров по топкой грязи и по колено
в воде представлялось им не просто трудной, но опасной и безнадежной затеей.
Строительство завода из-за отсутствия котла приостановилось,
а выхода так и не находили. Наконец из треста прибыл сам управляющий, и вместе с директором завода и секретарем райкома
партии они обратились к отцу:
– Вся надежда на вас, Петр Моисеевич! Если вы с братьями
возьметесь, то работу выполните. Так считают все: и на заводе,
и в тресте, и в районе. Мы просим принять наше предложение и
взяться за дело. Будем вам помогать всем необходимым.
Единолично такое решение в артели не принималось. Отец обсудил ситуацию с братьями и собрал правление. На правлении вновь
все обсудили и решили предложение принять и работу выполнить.
Окончательное решение приняли на общем собрании артельщиков.
Вся организация работ легла на плечи отца – председателя артели,
техническое руководство поручили старшему брату Лейбе, Эля отвечал за обеспечение всем необходимым. Впрочем, в этом коллективе все были на равных. Сами спроектировали специальную телегу-платформу, подобрали необходимый прочный материал и сами
же ее построили. Несколько дней потратили на перегрузку котла
с железнодорожной платформы на платформу-телегу, а затем
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началась эпопея его доставки на завод. И людям, и лошадям каждый метр давался с трудом. За день удавалось продвинуться на
триста, двести, а иногда лишь на сто или даже всего на пятьдесят
метров. Ямы, лужи, выбоины, топь преодолевались с огромным риском. На это потребовалось более месяца, и, наконец, котел был
доставлен на завод и установлен на предназначенном ему месте.
По этому случаю состоялось собрание рабочих с участием руководителей треста и райкома партии. Произносилось много хвалебных речей, в которых особенно отмечали самоотверженный
труд братьев Овсищеров, которые были и основными исполнителями, и главными руководителями работ.
Я вспомнил об этом, когда отец рассказывал мне, как в 1953
году, во время пресловутой кампании против «врачей-отравителей», на заводе проходил митинг, осуждавший врачей, и он попросил слова, а ему говорить не дали.
– Всех их, жидов, гнать от нас! – под одобрительный гул присутствующих крикнул кто-то с места.
Но в те дни, когда после установки котла представилась возможность развернуть, наконец, строительные работы, отец и его
братья вместе с другими евреями-членами артели, перевозившими котел, были в почете.
Вообще, на протяжении всех лет работы отец неизменно пользовался большим авторитетом. Перед войной он работал директором Высоковского спиртзавода под Оршей и вывел предприятие на одно из первых мест в стране. Его портрет, как лучшего
директора завода, висел на Доске почета в Москве в Наркомате
пищевой промышленности СССР в течение ряда лет.
Его братья – Лейб, Эли, Лазарь и Рувен – тоже были добросовестными и, я бы сказал, самоотверженными тружениками и пользовались уважением.
В нашей семье к труду приучали с ранних лет. Уже в третьем
классе я имел свои обязанности – помогал матери и отцу ухаживать за огородом и приглядывать за домашним скотом. Когда
мне исполнилось четырнадцать лет, я уже помогал отцу в более
серьезных делах. Мне давались различные поручения, с которыми я неплохо справлялся: отправлял на железнодорожной станции грузы, следил за разгрузкой прибывающих вагонов с зерном
39

и доставкой зерна в амбары на хранение до отправки на завод,
верхом на лошади объезжал соседние деревни, сколачивая бригады крестьян для разгрузки прибывающих на завод вагонов, отпускал крестьянам зерно (в основном, кукурузу) для перевозки со
станции на завод, ездил в район, в трест и в другие ведомства, с
различного рода донесениями и сводками. Не могу сказать, что
я делал это охотно, ибо эти обязанности отрывали меня от куда
более интересных для мальчишки дел – летних забав, но все-таки
исполнял все поручения отца добросовестно.
Однажды отца отправили в служебную командировку на целый месяц, и все это время мне, мальчишке, пришлось самостоятельно управляться с большим и хлопотным хозяйством.
Когда отец вернулся, его, прежде всего, интересовала сохранность зерна и других материальных ценностей. В голодающей
в те годы Белоруссии это была не такая простая задача. Тем не
менее, я уверенно ответил отцу, что все в порядке, а мать рассказала ему следующее.
По решению райисполкома один дом, в прошлом – жилой, а
теперь используемый в качестве зернохранилища, передавался
в распоряжение другого районного ведомства. Его руководитель
принес указанное решение мне и потребовал на этом основании
отдать ему ключи от помещения. Я, прочитав поданную бумагу,
ответил, что с этим постановлением следует обратиться к директору завода, а я, получив от него распоряжение, выполню его.
Администратор, не принимая, видимо, моих мальчишеских соображений всерьез, сделал вид, что согласен, и попросил показать ему помещение. Ничего не подозревая, я удовлетворил его
просьбу, а тот, оказавшись внутри помещения, рассмеялся и с видом победителя произнес:
– Ну вот что, зерна тут осталось мало, и откладывать выполнение решения райисполкома мы не будем. Повесим свой замок, и
делу конец! А то вот еще придумал – на завод я буду ездить! Вот
так, – он лукаво улыбнулся и взял меня за подбородок, – на этом
и порешим. Верно, пацан?
Подобное поведение меня возмутило. Я стал возражать, приводить свои, как мне казалось, убедительные доводы, которые на
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него никакого впечатления не произвели. Он отправил стоявшего
рядом помощника за замком. Я требовал оставить помещение, а
администратор в ответ только усмехался. Тогда я сам вышел из
помещения, набросил на дверь накладку и, повесив замок, ушел
от склада. Хитрое начальство, не ожидавшее такой прыти от мальчишки, оказалось взаперти, а когда вернулся помощник, то он не
только не смог повесить новый замок, но и не знал, как освободить
своего шефа. А тот, будучи взаперти, шумел, грозился, но сделать
ничего не мог. Вызвали милицию, часа через два разыскали меня,
привели к складу и приказали выпустить человека. Собрался, конечно, народ: одни меня поддерживали, другие возмущались, но
большинство смеялось над незадачливым деятелем.
– Ну я тебе это припомню! – ругался тот, выходя из помещения.
И действительно, на следующий день меня с матерью вызвали к
местному прокурору в связи с поступившей жалобой. Вначале мы
не на шутку испугались.
– Ну что ты натворил?! – сетовала мать. – Надо же такое придумать! Официального человека запереть в амбаре! Еще неизвестно, чем это для нас закончится!
У прокурора меня допросили, попросили рассказать подробно,
как все произошло и кто что при этом говорил. Затем посмеялись
и отпустили, предупредив, уже без смеха, чтобы впредь я так не
поступал.
Впоследствии этот инцидент стал причиной того, что над незадачливым начальством, отсидевшим более двух часов под замком, в местечке посмеивались, а сам потерпевший всякий раз при
встрече со мной не забывал погрозить кулаком.

***
В семье у нас было четверо детей: старший брат Соломон (Шолэм), я и сестры – Хана и Броня. Младшая, Броня, была мною особенно любима. Она вышла замуж, родила двух девочек и умерла
от рака совсем молодой, в возрасте тридцати двух лет. Брат после окончания богушевской семилетки уехал в Москву, окончил
там фабрично-заводское училище и некоторое время работал на
Московском подшипниковом заводе. Затем вернулся и поступил
на спиртзавод, где отец работал заместителем директора.
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Жили мы в то время в Янове, где были единственной еврейской
семьей. Но мы не чувствовали себя среди окружавших нас белорусов одинокими или чужими. Я не могу вспомнить ни одного случая плохого или оскорбительного к нам отношения со стороны соседей или односельчан. Более того, вспоминая то время сейчас,
я думаю, что многим из них мы были ближе, чем некоторые свои
– белорусы. Это время хранится в памяти как самое счастливое и
беззаботное в моей жизни.
Отец, несмотря на то, что на службе был строг и требователен
к подчиненным, пользовался среди рабочих и крестьян окрестных
сел большим уважением. Запомнилось мне общее собрание рабочих и служащих завода, на котором в присутствии руководителей республики и района были подвергнуты острой критике все
его руководители. Два дня длилось собрание, и критика была, как
говорится, не взирая на лица, но я не услышал ни одного критического выступления в адрес отца. Это было удивительно, ибо критика всего начальства была весьма нелицеприятной.
То же самое (даже в большей степени) можно сказать об отношении к матери. В поселке было совсем мало семей, где бы нас,
как самых близких людей, не принимали с радостью. С матерью
можно было прийти на местный базар без копейки и взять у любой
крестьянки все, что хотелось. Если мать отказывалась покупать в
долг, это вызывало обиду.
– Разве мы не знаем тебя или, сохрани Бог, не верим тебе?! –
обижались крестьянки: – Вернешь долг, когда сможешь.
Когда по прошествии многих лет нам приходилось бывать в тех
местах, наши старые друзья и знакомые белорусы всегда встречали нас, как родных.
Брат, будучи человеком простым и общительным, имел среди
местной молодежи, да и среди молодежи окрестных сел, много
друзей. У меня их было поменьше. Потому что времени для встреч
и развлечений оставалось мало из-за занятости. Все свободные
часы уходили на подготовку к вступительным экзаменам в институт. Сестер окружало немало подруг.
Тридцатые годы – знаменательное для Советского Союза время. В моей памяти события того периода сохранились достаточно
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четко. Индустриализация, коллективизация, ликвидация кулачества, усиление классовой борьбы – эти слова произносились тогда непрерывно: в печати, в кино, по радио, на многочисленных
собраниях, в школе, дома. За этими словами стояла большая
народная драма, страна бурлила от множества важных событий.
Люди переживали, радовались, горевали, надеялись и теряли надежду. У тех, кто знал иное время, не мог не возникнуть вопрос:
«Кому выгодно столь великое народное горе?» Но у нас, молодых,
вопросов не возникало. В нашем сознании те потрясающие события укладывались в довольно простую, беспрерывно преподносимую нам схему: «Так требуют великие свершения, доставшиеся
нашему времени».
…Среди крестьян соседних сел у отца было немало хороших
знакомых и даже приятелей – как бедных, так и зажиточных.
В семи километрах от нас располагалась деревня Заборовье.
Большинство крестьян в ней были люди небогатые, в лучшем случае – среднего достатка. Среди всех в селе, да и в районе, выделялся знакомый отца крестьянин Иван Мандрик. Сам глава семьи,
его взрослые сыновья и подростки-дочери вместе с трудолюбивой
хозяйственной матерью создали в тех краях образцовое хозяйство.
До закона о раскулачивании семья была в почете. Ее продукция
неоднократно выставлялась на районных, областных и республиканских выставках достижений сельского хозяйства. Без применения наемного труда, только трудом всех членов семьи, Мандриком
было создано отличное поле, выращен удивительный в наших краях фруктовый сад, выведены прекрасной породы молочные коровы,
высоких статей лошади, отличной породы свиньи. Хозяйство выглядело так, как и должно выглядеть крестьянское хозяйство в процветающем государстве. Сам глава семьи был, как об этом говорили
близко знавшие его, человеком честным, общительным и жизнерадостным, всегда готовым помочь другим. От него веяло силой,
уверенностью и радушием. Человек знал себе цену и, казалось,
прочно стоял на ногах. В семье у них никто не пил.
Постановление о раскулачивании застало Ивана Мандрика
врасплох. Не хотелось верить, что это может его коснуться. Какникак он был почетным крестьянином в республике. Да и чего,
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собственно, бояться человеку в правовом государстве, не совершавшему преступлений и не нарушавшему законов? Вся семья
живет своим трудом, никого не обманывает и никого не обижает,
с государством рассчитывается вовремя и сполна. Чего же еще?
Но вот однажды Мандрик заехал к отцу, угрюмый и очень расстроенный, без обычных для него шуток. Взволнованно рассказал, что в районе началось раскулачивание, и просил совета, как
быть. Отец уже об этой новости слышал и, помнится мне, советовал либо вступить в колхоз, либо самому ликвидировать свое
хозяйство – продать дом, скот, сад и устроиться на работу в районе или переехать в местечко и вступить в артель извозчиков, в
которой отец тогда председательствовал. Конечно, давать такие
советы проще, чем их выполнить доброму рачительному хозяину, нажившему свое состояние упорным многолетним трудом.
И Мандрик все-таки надеялся, что обойдется, что минет его сия
чаша, ведь только применение чужого труда считалось тогда преступлением для советского человека. Из всех возможных выходов
из создавшегося положения Иван выбрал вступление в колхоз и
подал соответствующее заявление, надеясь, что это поможет.
Но не тут-то было! Семью Мандрика раскулачили, все имущество конфисковали, а родителей и детей, погрузив в товарный вагон вместе с другими такими же несчастными, отправили в неизвестность, куда-то в Сибирь.
Я хорошо помню тот день и людей со скорбными, печальными
лицами. Как сложилась дальнейшая судьба семьи Мандриков?
Что стало с ними в далекой Сибири? Этого мы не знали. Было,
кажется, одно письмо с дороги, полное мрачных предчувствий и
боли, и все. Исчезли Мандрики, будто и не было их…
А вот еще один случай, закончившийся в аналогичной ситуации
совсем иначе. В другом селе крестьянин Никифор Агапов (тоже
хороший знакомый отца), как и Иван Мандрик, оказался под угрозой раскулачивания. Он вовремя ликвидировал свое хозяйство,
переехал в местечко и вступил в артель извозчиков. Его сын Ваня,
впоследствии мой близкий товарищ, стал морским офицером и в
годы войны мужественно сражался против фашистов. Сам Никифор и его потомки много лет добросовестно работали, принося
посильную пользу стране и людям.
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Но семья Агапова – редкое исключение. Раскулачиванием
была уничтожена лучшая, наиболее работоспособная часть крестьянства. Так была подорвана основа сельского хозяйства, так
на многие годы вперед страну лишили продовольствия.
Примерно через год после выселения Ивана Мандрика мы с
отцом проезжали мимо его двора и остановились у колодца, чтобы напоить лошадь. Отец, окинув взглядом знакомую усадьбу, с
грустью сказал:
– Смотри, сынок, что стало с хозяйством Ивана.
Все пришло в запустение, развалилось. Процветающее хозяйство погибло. Кому такое варварство принесло пользу? Какими великими государственными интересами и политическими
премудростями это злодеяние можно оправдать?..
Вокруг нашего местечка было несколько крепких, образцовых
хозяйств латышей, живших на хуторах. Они славились большим
трудолюбием, и их хозяйства могли бы стать примером, впрочем,
как и хозяйство Ивана Мандрика. Их «строители светлого будущего» тоже добросовестно ликвидировали.
Как известно, разрушать – не строить, ума особого не требуется. В 1931–1932 годах мимо нашей станции проходили эшелоны
с украинцами, которые покидали свои края, спасаясь от голода,
возникшего в результате подобных преступных акций властей по
отношению к крестьянству.
Ужасная была картина! Мать с горечью вздыхала, видя этих
несчастных. Всякий раз, когда такой эшелон останавливался на
станции, она пыталась хоть чем-то помочь исстрадавшимся голодным людям.
– Не могу видеть этих несчастных, особенно голодных детей, –
говорила мать.
Она вместе с некоторыми нашими соседками выносила к эшелону вареную картошку, кринку молока и что-нибудь еще из скудных своих запасов для истощенных и больных детей из Украины.
В 1936 году я закончил десятилетку и после этого год работал
на заводе в Янове – преподавал в системе технического образования рабочих основы политграмоты и азы арифметики.
Мне исполнилось семнадцать лет, и год этот остался в памяти
годом радужных надежд и прекрасных мечтаний юности. Боль45

шая часть времени уходила на подготовку к вступительным экзаменам в институт, готовился старательно. Преподавание труда
не составляло – все было свежо в памяти. В свободное время
увлекался охотой и рыбачил, для чего в тех краях тогда было достаточно возможностей.
Когда мы жили в Янове, проходила перепись населения страны. Нас тогда почему-то активно уговаривали записаться белорусами. Такое было дано указание переписчикам свыше.
– Вы живете среди белорусов, ваш родной язык – белорусский, белорусская культура вам ближе… Ну, посудите сами –
какие вы евреи?
Откровенно говоря, принципиальных возражений против такой
интерпретации национальности в то время, когда советские теоретики от марксизма непрестанно утверждали, что национальности
со временем будут нивелированы, у нас не было. Но нетерпимость
ко всякому лицемерию и фальши сыграла решающую роль, и мы
твердо решили оставаться самими собой. Да и, кроме всего прочего, вся семья от мала до велика гордилась своим еврейством.
– Ну, поскольку никакой разницы, как вы говорите, нет, то записывайте нас евреями, – отвечали мы. А дома, среди своих, отец
с возмущением говорил:
– Вэр гот дос уйсгитрахт махн фун мир а гой? (Кто это только
придумал, сделать из меня иноверца? – идиш).
А мать, вторя ему, говорила:
– Мы считаем себя евреями, все знают, что мы – евреи, так
почему это вдруг мы станем называть себя белорусами? Эс вэт
зайн миэс фор алэ идн! (Это же будет позор перед всеми евреями – идиш).
Это решение оказалось, как ни странно, правильным и по ряду
практических соображений, которых тогда у нас не было. Как
известно, некоторые евреи, охотно или неохотно, проявили слабость, поддались уговорам и потом изрядно поплатились за это.
По прошествии нескольких лет их обвинили в намерении скрыть
свою национальность, социальное происхождение и в других
«смертных грехах». Особенно досталось таким людям в годы кампании против космополитов и иных «врагов народа». Сегодня, по
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истечении многих лет, не оставляет меня мысль, не была ли это
провокация Сталина и его приспешников из органов?
В 1938 году моего брата Соломона призвали в армию. Ему
довелось участвовать в бездарной войне против Финляндии. На
Карельском участке фронта он был тяжело ранен. С двумя осколками в легком его доставили в прифронтовой лазарет. На второй
или третий день он заметил, что все раненые, прибывшие вместе
с ним, уже отправлены в тыл на лечение, а его не только не эвакуируют, но и не оказывают ему никакой серьезной помощи. Рядом
лежащие один за другим умирают. Его осенило: врачи считают
его безнадежным. Он решительно запротестовал:
– Я не умру! Отправьте меня на лечение!
Медики сжалились, и в критическом состоянии он был доставлен в один из ленинградских госпиталей. Больше года врачи боролись за его жизнь, выходили и поставили на ноги. Два осколка
в легком остались у него до конца его дней, и, когда он умер на
семьдесят седьмом году жизни в белорусском госпитале инвалидов войны, на мой вопрос, отчего умер брат, лечивший врач ответил: «Ваш брат умер от ран, полученных в годы войны». Вдобавок
к этому ранению, во время войны с гитлеровцами он получил еще
два, и оба тяжелые.
Возвратившись из госпиталя после ранения, он побывал дома
в краткосрочном отпуске и вскоре был вызван в Москву. За
мужество и отвагу указом Президиума Верховного Совета СССР
его наградили орденом Боевого Красного Знамени. В Кремле сам
Всесоюзный староста Михаил Калинин вручил ему правительственную награду. В то время это было большой честью и воспринималось как праздник не только в семье, но и в районе.
По состоянию здоровья ему можно было получить освобождение от дальнейшей службы и в армию не возвращаться, но он от
такого предложения врачей отказался. Без двух ребер, с двумя
осколками в легком, немного отдохнув и окрепнув, он вернулся в
свою часть, дислоцировавшуюся в Прибалтике на границе с Германией. Здесь и застала его война 1941–1945 годов, которую он
на разных фронтах прошел от первых до последних дней, исключая время пребывания в госпиталях после очередного ранения.
Их было, как я уже сказал, еще два, и оба тяжелые.
47

***
Власть компартии в стране была абсолютной и в центре, и на
местах. Прокуратура, суды, как и все остальные структуры, всецело зависели от партийного секретаря и подчинялись ему беспрекословно. Судьба отдельного человека также находилась в
руках особы в обличии партийного секретаря района, области,
края, республики.
Такова была обстановка, когда в 1939 году отец работал заместителем директора Богушевского спиртзавода. Он отвечал за
сырье и выпускаемую заводом продукцию. Основным сырьем для
производства были кукуруза, поступавшая с Украины и юга России, и картофель местных колхозов, сдававших его в счет государственных поставок.
В один из осенних дней того года обоз крестьянских подвод с
красным флагом и лозунгами – во главе с самим председателем
и парторгом – привез на завод картофель. Заводская лаборатория, как было заведено, проверила качество и установила, что
крахмальность привезенного картофеля ниже допустимой для завода нормы. Естественно, в соответствии с имевшимися инструкциями, отец распорядился картофель не принимать.
Председатель колхоза – к Климовцову, директору завода, а тот
– к отцу:
– В чем дело, почему не принимаете картофель?
– Да потому, что он для нас непригоден. Его крахмальность
значительно ниже установленной для нас нормы.
Директор соглашается и подтверждает, что такой картофель
завод принять не может.
А что делать колхозу? Другого картофеля у него нет, привезли, что имели. И председатель колхоза вместе с парторгом после долгих уговоров, споров, убеждений обращаются к секретарю
райкома. Оба они ушлые и хорошо знают, в чьих руках главная
власть, за кем последнее слово.
Секретарь звонит директору и тоном, не терпящим возражений, требует: «Картофель принять и через час лично мне доложить
о выполнении распоряжения». Директор – к отцу, а отец стоит на
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своем: «Я выполнять это приказание не буду, оно незаконно. Вот
вам моя докладная с объяснением причин. Только официальное
письменное распоряжение вынудит меня принять такой негодный
для производства картофель». Директор вновь связывается с сек
ретарем, что-то пытается ему объяснить, что-то доказывает, а тот
в гневе, взывая к партийной дисциплине, упрекает директора в
малодушии и повторяет свое распоряжение: «Вы понимаете, на
что вы с Овсищером замахнулись? Вы срываете выполнение плана государственных поставок. Вы представляете, Климовцов, как
такое отношение будет расценено? Труженики полей прилагают
максимум усилий, чтобы рассчитаться с государством, а вы, член
партии, идете на поводу у Овсищеров и срываете важнейшее государственное мероприятие. За такое и партбилет можно потерять вместе с должностью». В итоге Климовцов не выдержал, и на
докладной отца появилась его размашистая резолюция: «Картофель принять!»
Осень того года была дождливая, картофель убирали сырым,
сушить его в колхозах негде, они и доставляли, что могли, то есть
картофель для спиртового производства непригодный. Прием
каждого обоза, прибывавшего из колхоза, разыгрывался по вышеизложенному сценарию. Отец сырой картофель принимать отказывался, председатель колхоза звонил секретарю райкома, тот
отдавал распоряжение директору завода, а тот, в свою очередь,
накладывал резолюцию на очередной докладной отца: «Принять!»
Самоуверенный секретарь, он же и депутат Верховного Совета
республики, неизменно наставлял директора: «Сегодня главное
для района – рассчитаться с государством, а остальное будет в
порядке, не тревожься, мы тебя в обиду не дадим».
К концу года, как и предполагал и писал в своих докладных
отец, да и другие ответственные лица администрации завода, выявилась огромная, в десятки тысяч декалитров, недостача спирта.
Куда он девался? Дело уголовное.
Практика советской юриспруденции того времени известна:
если в каком-то уголовном деле замешан еврей, он и окажется
главным виновником. На сей раз им оказался непосредственно
отвечавший за этот участок Овсищер.
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Дело стряпается по известному сценарию: собирается бюро
райкома, на которое приглашают отца, хотя он членом партии не
был. Секретарь уже заранее определил виновность, и дело, следовательно, касалось Овсищера лично.
Тон заседанию бюро задал секретарь, который, опережая события, априори назвал отца виновным.
Отец, когда ему дали слово, пытался объяснить ситуацию, когда
из-за обильных дождей заводу приходилось принимать картофель
ниже нормы крахмальности, установленной для спиртовых заводов. Это и привело к такой недостаче. Но решение уже принято.
Амбициозный и злой на отца секретарь ведет свою линию. В
заключительном слове он обвиняет отца в попытке свалить свою
вину на погоду, в помехах, чинимых им во время выполнения районом плана государственных поставок и даже в хищении социалистической собственности.
Заранее приготовленное решение по предложению секретаря
принимается единогласно. Против Овсищера возбуждается уголовное дело. Не избежать бы отцу судебной расправы, если бы не…
Это решение райкома поступило в ЦК компартии Белоруссии,
где секретарем по промышленности был в то время наш земляк
из Богушевска Петр Абрасимов, хорошо знавший всю нашу семью. С моим двоюродным братом Айзиком Петя учился в одном
классе, и они были большими друзьями. Отца, как и другие наши
соседи из молодых, называл «дядя Перец». Вообще, друзья и все
окружение были у молодого Абрасимова из еврейских парней местечка. Он бегло говорил на идише и пел еврейские песни. Его
первой любовью была еврейская девушка. Человек он был честный, обаятельный, с пытливым и острым умом, благодаря чему
сумел продвинуться и стать одним из руководителей республики.
Решение райкома о привлечении отца к уголовной ответственности попало к нему, и он, зная отца, решил разобраться лично.
Все мы в семье переживали и ждали суда, откровенно говоря,
мало надеясь на его объективность. Но вот однажды отец был вызван в ЦК и принят самим Абрасимовым.
– Что же ты, дядя Перец, натворил, что тебя к уголовной ответственности привлекают? – после первых приветствий спросил
Абрасимов. Отец, ничего не тая, подробно все рассказал.
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– Решение райкома ошибочно, – сказал отец, – я прошу его
отменить.
– Прокурор района, – спросил Абрасимов, – на бюро присутствовал? Он знает о твоих докладных?
– Прокурор на бюро присутствовал и о моих докладных знает.
– Как он вел себя?
– Как и все, проголосовал «за».
– Ну что ж, – задав еще несколько вопросов, произнес Абрасимов, – в райкоме твою судьбу предрешили, отменять их решение
не будем, это волокита надолго, а вот ведение уголовного дела у
районного прокурора заберем. Из Минска пришлем своего следователя. Он от местного начальства не зависит. Для гарантии
сниму с твоих докладных копии, пусть на всякий случай в ЦК будут. Ты же оригиналы, все без исключения, обязательно сохрани.
Они – главный оправдательный для тебя документ.
По истечении некоторого времени, как и обещал Абрасимов, из
Минска на завод прибыл следователь. Неделю отец допрашивался в качестве обвиняемого, а затем, после предъявления около
десятка докладных с резолюциями директора и подтверждения
отцовской версии несколькими свидетелями, отцу объявили, что
он отныне не обвиняемый, а свидетель. Обвинение предъявили
Михаилу Захаровичу Климовцову, директору завода, который и
был осужден. Не отсидев определенного ему судом шестилетнего
срока, он из-за слабого здоровья и нечеловеческих условий умер
в заключении. Так и не дождался доверчивый человек многократно обещанной ему помощи от партийного секретаря. А ведь его
многие, не только отец, предупреждали.
Климовцов был еще одной из жертв партийно-государственного беспредела, царившего в советской стране.
Честный и принципиальный Петр Абрасимов в итоге пришелся
не ко двору тогдашним партийным боссам в Москве и в Минске.
Такие, как он, в партийных верхах долго не задерживались. Их
обычно ссылали на дипломатическую работу. Абрасимов вначале
оказался постпредом Белоруссии в Москве, затем чрезвычайным
послом Советского Союза в ГДР, потом – во Франции и других
странах.
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Во время нашей борьбы за выезд в Израиль многолетних «отказников» навещали поддерживавшие нас евреи разных стран.
Однажды в Минске меня навестили евреи из Парижа.
Они рассказали, что передали чрезвычайному послу СССР в
Париже петицию евреев Франции с требованием выпустить старых отказников. К петиции был приложен список.
– Между прочим, – рассказали они, – посол не только принял
нашу петицию, но даже устроил делегатам прием, на котором
вместе с евреями пел на идише еврейские песни.
Этим послом в Париже был Петр Абрасимов.
Гости из Парижа утверждали, что советский посол во Франции
вел себя, как еврей…
Лев Петрович Овсищер родился в декабре 1919 году в Богушевске. Полковник авиации, ветеран Великой Отечественной войны, награжденный многими орденами и медалями. Всю войну
провоевал на самолетах ПО-2. Был одновременно комиссаром и
штурманом. Сотни боевых вылеКапитан Лев Овсищер, 1944 г.
тов. Под Сталинградом выполнял
особое задание командующего
фронтом К.К. Рокоссовского. С
помощью радиоустановки, смонтированной на самолете, передавал ультиматум о сдаче окруженным войскам фельдмаршала
Паулюса. Летали, снижаясь до высоты в 500 и даже 300 метров. 24
таких вылета сделал он в те дни.
После войны Лев Овсищер
окончил Военно-Воздушную академию в Москве и был направлен
в Грузию, где в Закавказском военном округе прослужил более
десяти лет.
В 1961 году уволился в запас
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и переехал c семьей в Белоруссию. В Минске окончил
Институт народного хозяйства
и работал в научно-исследовательских учреждениях.
В 1971 году принял решение эмигрировать в Израиль,
но только в 1987 году, в начале эпохи перестройки, ему
удалось получить от властей
разрешение на выезд.
В течение 16 лет «отказник»
Лев Овсищер был в Советском
Союзе одним из самых активных борцов за право евреев
жить на земле своих предков.
В Израиле Льву Овсищеру
был вручен диплом почетного
полковника ВВС Израиля.
Умер в Иерусалиме 21
июля 2007 году.

Лев Овсищер, Иерусалим, 1996 г.

Довоенный Богушевск
Тихий и спокойный городок жил размеренной жизнью, растил
детей, радовался их успехам. И вечные слова: «Я живу не ради
себя, а ради детей», в те годы можно было услышать особенно
часто. Люди понимали и видели, что перед подрастающим поколением открываются новые большие возможности. Главное – дать
детям хорошее образование, научить их работать.
Когда писали эту книгу, мы встречались с людьми, которые родились в конце 20-х – начале 30-х годов. Сегодня они главные
хранители памяти. Эти люди прожили нелегкую жизнь, но рассказы о детстве и юности наполнены не только ностальгией по ушедшим годам, но и добротой, которую воспитали в них родители.
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Альберт Геннадьевич Томчин
родился в 1933 году далеко от
Беларуси – в Сибири, в городе
Енисейске. Отец – Генух Томчин
питерский, и дедушка тоже из
Санкт-Петербурга. Но судьба связала жизнь Альберта Геннадьевича с Богушевском и Витебском.
Трудовой стаж Томчина – 64 года,
из них 34 – отработал начальником
цеха на Витебском станкостроительном заводе имени Кирова.
Рассказывает А.Г. Томчин:
«В шесть лет, в 1916 году, мой дедушка отдал Генуха Томчина учитьТомчин А.Г., фото 2013 г.
ся в Польшу в религиозную школу
и десять лет отец отучился там. В
Польше жили два брата деда – Хаим и Арон. Мама мне говорила,
что они в годы войны остались живыми. Еще один брат деда работал в Питере инженером на заводе. Дедушка и многие родственники по отцовской линии погибли в Ленинграде в годы блокады.
Когда отцу было лет 16–17, он вернулся в Россию, тогда уже в
Советский Союз. Это было в 1926 году. Старший брат деда встретил племянника в Белостоке и привез в Ленинград. Потом отец
учился на рабфаке и получил инженерную специальность.
Мама – Эмма Абрамовна Кляц, 1907 года рождения, из Богушевска. Ее отец, мой дед – Абрам Кляц родился в деревне
Мошканы, недалеко от Богушевска. С молодости он имел хорошую деловую хватку. И со временем открыл смолокуренный
заводик в Массорах. А потом уже перебрался в Богушевск и
развернулся на новом месте. Построил два дома, держал грузовой и легковой извоз.
В семье у деда и бабушки в Богушевске росли три дочери и
сын. Старший – Яков Абрамович 1898 года рождения. До войны
жил в Богушевске. Был очень деятельным человеком. Был членом
партии. Работал директором «Заготскота».
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Вторая по возрасту – Галина Абрамовна, 1901 года рождения.
По мужу – Мовшович. До войны их семья тоже жила в Богушевске.
Третья по возрасту – Соня Абрамовна. Вышла замуж за военного Аврутина, и жили они в Минске. Соня Абрамовна вместе с
сыном погибла в Минском гетто. Муж воевал, Победу встретил в
звании полковника.
Четвертый ребенок в семье – Маша Абрамовна, жила в Богушевске. Вышла замуж за Гинзбурга. Но ее век оказался очень
коротким. Она умерла в 1933 году, оставив двоих детей. Мальчик
Зяма умер ребенком, а дочь Сару взяла на воспитание моя мама.
Она жила до замужества вместе с нами. И я, когда был маленьким, даже не знал, что она не родная сестра, а двоюродная.
До войны Богушевск был дачным местечком, и на лето сюда
многие приезжали отдыхать. Приехал и мой отец из Питера к своим родственникам, и здесь они познакомились с мамой. Поженились. Из Богушевска уехали в ЛеЯков Абрамович Кляц,
нинград, а уже оттуда – в Енисейск.
фото 1930-х годов.
Папа работал инженером, мама
– учительницей младших классов.
Но прожили мы в Сибири недолго.
В Богушевске умер дедушка
Абрам Кляц, умерла мамина младшая сестра, бабушка оставалась
в доме одна, и мама решила вернуться в местечко.
Кто тогда знал, что приезд в
Богушевск окажется роковым для
отца... Он приехал к нам на следующий год. Начал работать. В семье
уже было трое детей – старшая
Сара и совсем маленькая сестричка, родившаяся в 1936 году.
Я был маленьким, но довоенный
Богушевск помню. Народный дом,
под который власти отдали синагогу, стоял в скверике: продолгова55

тое здание, три окна с резными наличниками, высокое крыльцо
с перилами. Мы ходили туда с отцом смотреть кино. Приезжала
передвижка, крутили фильмы «Ленин в Октябре», другие. Зал собирался полный.
Помню октябрьские и первомайские демонстрации. Колонны с
кумачовыми лозунгами шли по главной улице от вокзала до цент
ра, где стояла деревянная трибуна. Впереди – духовой оркестр,
в нем были пожарники добровольной дружины. В медных касках,
которые блестели на солнце, и так же блестели их инструменты.
Мы жили недалеко от центра.
С бабушкой я несколько раз ходил в дом, где молились евреи.
После закрытия синагоги они собирались в частном доме. Приходило много пожилых людей. Помню Перцов, Куниных, Шефтеров,
Ханиных, Мовшовичей.
После войны в Испании в Богушевск привезли испанских детей. Их распределяли по семьям, а потом направили в оздоровительную школу в Королино.
В Богушевске жили китайские семьи. Район, где обосновались
цыгане, так и называли – цыганский поселок.
Наш городок всегда был многонациональным. Мне кажется, у
нас до войны никогда не было конфликтов на национальной почве.
Папа был глубоко религиозным человеком, и всегда оставался
таким. Где бы он ни жил, всегда, как мог, помогал польским евреям.
Наступил 1937 год – год страшных репрессий. Органы НКВД
выполняли план по арестованным и расстрелянным… И были
люди, в том числе и евреи, которые помогали НКВД в этом, писали доносы, сводили счеты… В августе или сентябре ночью за
папой пришли. Я знаю фамилии тех, кто его оболгал. Отца обвиняли в том, что поддерживает контакты с буржуазной Польшей, а
значит – польский шпион.
Мы жили у бабушки. Во дворе стояло два деревянных дома.
Один выходил к улице, пятистенный, добротный, со стеклянной
верандой, двумя входами. Дедушка построил его в начале 30-х
годов. Мы жили в этом доме. Второй дом стоял в глубине большого двора. Дома соединялись переходом. В новом доме была
хорошая, светлая комната, с окнами, выходящими на улицу. Ее
занимали мои родители.
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В ту ночь три милиционера в форме зашли в дом с двух входов.
Они провели обыск, перевернули все, искали отцовские бумаги, документы, забрали деньги, сберегательную книжку. Сестре был годик, ее вытащили из кроватки и перепотрошили матрац, подушку.
Отца приговорили к десяти годам без права переписки. Потом
я узнал, что это означало – расстрел.
Мама осталась одна. На работу никто ее не брал, боялись –
жена “врага народа”. Денег в доме не было. Помогали родственники, бабушка, дядя Яша, но все равно мы бедствовали. Пока
маму не пожалели, и каким-то образом она смогла устроиться на
работу продавщицей в ларек.
Так мы прожили с 1937 по 1941 год».
В 30-е годы молодежь стала уезжать из Богушевска в большие
города. Этому способствовали и экономические причины, и уходивший в историю традиционный уклад жизни еврейских местечковых семей, и вечное желание молодежи находиться в центре
больших событий. Им хотелось учиться в институтах, работать на
больших заводах, фабриках.
Но Богушевск продолжал строиться, сюда переезжали новые семьи, в том числе и еврейские, из окрестных сел и других местечек.
Исаак Львович Авсищер живет в Витебске. Он педагог, более
тридцати лет проработал в училище олимпийского резерва. Сейчас на пенсии. Его родители приехали в Богушевск из соседнего
Сенно.
«Я родился в 1934 году в местечке Сенно. Мой отец Лейба Авсищер был кузнецом. После моего рождения семья переехала
в Богушевск. Здесь у нас было много родственников, наверное,
этим и был вызван наш переезд. Авсищер (Овсищер) – в Богушевске была распространенная фамилия и после войны, хотя с
довоенным временем, конечно, не сравнить. Отец стал работать
извозчиком, у нас была лошадь. Жили мы неплохо, смогли построить новый дом. Мама – Мария Исааковна Дворкина – тоже из
Сенно. Работала в Богушевске продавцом в магазине.
Я с братом Абрамом – двойня, старшие в семье. После нас
родилось еще две сестры: Аня – 1937 года рождения, сейчас живет в Канаде, и Мира – 1940 года рождения, живет в Витебске. С
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нами жила тетушка, родная сестра
мамы. Она не была замужем и помогала растить нас.
Родители говорили дома и на
идише, и по-русски. Я из того поколения, которое все понимает на
еврейском, но, не имея постоянной языковой практики, не говорит
на идише».
Богушевск не дал миру гениальных скрипачей или художников, но
талантов местного значения здесь
хватало всегда. Были свои клезмеры, которые играли на еврейских
свадьбах, баянисты, под аккомпанемент которых лихо отплясывали
на белорусских и русских свадьАвсищер Исаак Львович.
бах. На праздник Пурим еврейская
молодежь играла традиционные пуримшпили, а на Коляду – молодежь ходила по домам, распевая колядки. Все это со смехом,
с шутками. Надевали вывернутый кожух, козью маску — и такую
«козу» водили, прося у хозяев, «чтобы нашей козе да подарили решето овса, поверх колбаса, решето гречки на варенички».
Но только в середине 20-х годов государство стало поддерживать самодеятельных артистов.
Открыли железнодорожный клуб, и долгие годы он был культурным центром поселка. Здесь успешно работали кружки художественной самодеятельности. Собирался на репетиции струнный оркестр: в
ту пору многие играли на балалайках, и проблем с музыкантами не
было. Сначала все оркестранты были «слухачами», то есть играли по
слуху. Но когда собрался духовой оркестр и из Орши два раза в неделю стал приезжать руководитель, именно он показал струнникам
ноты и преподал первые уроки музыкальной грамоты.
Струнный оркестр выступал на концертах, духовой – участвовал во многих мероприятиях; играли на митингах, маевках, танцах.
Сохранились снимки 30-х годов. на которых запечатлены музы58

канты духового оркестра. Среди них знакомые лица: Филипп Моисеевич Кулик, Виктор Кондратьевич Горовец, Сидор Емельянович
Мурашков, братья Фоминовы, погибшие на фронте в годы Великой Отечественной войны. Крайний справа – Матвей Захарович
Аронов, пропавший без вести на войне.
В 1926 году, 21 ноября, в Витебске открылся 2-й драматический театр. Одним из первых спектаклей стал «Царь Максимилиан» – народная драма в обработке Ремизова и Мицкевича. Так
уж получилось, что на спектакль попал двадцатилетний житель
Богушевска Филипп Моисеевич Кулик. Для него это было как подарок судьбы. Вот то, что нужно Богушевску, – решил он. Приехал
домой и давай уговаривать молодежь. Собрал ребят в выходной
день, свозил в Витебск на спектакль. Начали с одноактовок. Худо-бедно, в канун нового, 1927 года, сыграли первый спектакль.
И хохоту было, и удивления, – шутка ли, ведь на сцене-то свои,
знакомые. На следующий год продолжили театральное действо.
Появился в Богушевске Борис Наумович Сорочкин, который
играл в драмколлективе Витебского клуба железнодорожников. У
него и опыта было побольше, и искра божия его не обошла.
Богушевский духовой оркестр на маевке в Вакаровском лесу. Фото 1937 г.
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С 1928 года в
Богушевском железнодорожном
клубе начал свою
работу на постоянной основе драматический коллектив. Играли по 2 – 3
спектакля в год, на
трех языках: русском, белорусском
и идише. Помогали
друг другу, и язык
никогда не был преградой
общения.
Богушевский духовой оркестр. Начало 30-х годов.
Поэтому на сцене
видели героев Гоголя и Чехова, Купалы и Гартного, Шолом-Алейхема.
В Народном доме работала библиотека. На книжных полках
стояли книги на русском, еврейском, белорусском языках.
Оршанский окружком, который провел в 1929–1930 годах обследование пяти библиотек в пяти Народных домах в пяти районах, отметил недостаточный книжный фонд и, в том числе, нехватку книг на национальных языках. Всего в наличии было «10713
книг (из них на белорусском языке – 471, на еврейском – 852, на
польском – 85, несмотря на то, что читатели этих библиотек на 50
процентов евреи». Предписывалось «открыть новые избы-читальни на еврейском и литовском языках».33
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Годы испытаний
Хотя маленький городок был вдалеке от столичных центров,
тревожные чувства и здесь висели в самом воздухе. В Богушевске жили семьи польских беженцев, которые оказались там
после сентября 1939 года. Шепотом они рассказывали о звер60

ствах, которые творили фашисты на их родине, и при первой же
возможности старались уехать подальше на восток.
Приезжали в отпуск к родителям командиры Красной Армии и
хотя на людях они с уверенностью утверждали, что защитят страну от любых врагов, домашним по секрету говорили, что, если
начнется война, лучше уехать подальше от границы.
Когда 22 июня 1941 года в 12 часов репродуктор на богушевской площади голосом Наркома иностранных дел В.М. Молотова сообщил о начале войны с Германией, люди застыли в оцепенении. Минуты молчания прервали тяжелые вздохи и женский
плач. Многие стали собираться к райкому партии, пытаясь найти у
власти ответы на вопрос, что делать дальше. А райком гудел, как
встревоженный улей. Первый секретарь Адам Стельмах пытался
дозвониться до Витебска и получить руководящие указания. Работники райкома и райисполкома пошли на предприятия, поехали
в колхозы проводить митинги.
Выступавшие повторяли слова Молотова: «Наше дело правое.
Враг будет разбит. Победа будет за нами». И в это верили. Так
же, как были убеждены, что Красная Армия всех сильней и война
будет вестись на чужой территории.
Призывники потянулись к райвоенкомату, к зданию школы, где
был срочно организован призывной пункт.
Детские воспоминания Альберта Геннадьевича Томчина сохранили хронику тех дней.
«Старшая сестра до войны успела окончить семь классов. А
я только собирался пойти в школу, ходил еще в детский сад. Он
был рядом с нашим домом. Я был самостоятельный, дисциплинированным мальчиком и меня никто не провожал до садика и не
встречал к концу дня.
Помню первый день войны. Воскресенье. Мама разбудила
меня. Они стояли со старшей сестрой заплаканные.
Я сказал:
– Сегодня в садик не надо. Зачем ты разбудила меня?
Она ответила:
– Сынок, вставай, война.
Для меня тогда это слово ничего не значило.
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Дома было радио – висела в зале черная тарелка. Пришел
дядя Яша, старший брат мамы Яков Абрамович Кляц. Они ждали,
что еще сообщит Москва.
Собрали пожарников, добровольцев, организовали отряд по
обороне местечка. Они были в касках, с противогазами, но в большинстве своем вооружены пожарным инструментом: топорами,
лопатами, баграми. Ходили слухи, что высадился немецкий десант, и они ходили в лес ловить врагов.
На призывном пункте было много людей. Помню, как плакали
женщины, играли гармошки. Никто себе не представлял тогда, какая будет война…»
Отряд самообороны был вооружен еще и охотничьми ружьями, и малокалиберными винтовками. Впрочем, они вряд ли пригодились бы при серьезном столкновении с вражеским десантом.
Такие же отряды создавались и на предприятиях, в колхозах, в
окрестностях Богушевска.
Вспоминает Мария Юрьевна Ханина (Осейкова):
«До войны отец Иуда Исаакович Ханин заведовал смолокуренным заводом в деревне Добрино, это недалеко от Богушевска.
В этой семье многие были связаны со смолокуренным производством. Иуда Исаакович смолоду трудился на смолокуренном заводе в деревне Гамарня, заведовал производством. Эта деревня
находится в Быховском районе Могилевской области. Когда стала расти семья, перебрался поближе к родителям жены. За два
года до войны построили в Богушевске дом, просторный, светлый.
Живи, поживай да добра наживай. Радости было много. «Будем
жить, как люди», – говорили в семье. А то ведь дети зимой жили –
у бабушки с дедушкой в Богушевске, летом – у отца на заводе. Но
недолгой была их радость.
Жена Иуды Ханина была из семьи Эйдлиных. И сам хозяин семьи Хацкель Эйдлин всю жизнь, до пенсии, проработал на смолокуренном заводе, а племянник его Исаак Эйдлин когда-то был
хозяином Богушевского смолокуренного завода.
Когда началась война, моему отцу приказали охранять производство. Приказы, особенно в то время, не обсуждали. Вооружившись топорами, рабочие несли круглосуточное дежурство.
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Однажды из леса донесся какой-то шум, и все бросились ловить
неприятеля. Что бы они делали, если бы им действительно пришлось вступить в схватку с вооруженными немецкими десантниками… Слава Богу, обошлось, шум наделал какой-то зверь».
Райком партии призвал всех жителей Богушевска выйти на
строительство оборонительных сооружений. Противотанковый ров
копали еще не призванные в армию мужчины, старики, женщины,
даже с грудными детьми.
Немецкая армия продвигалась на восток. Точных данных никто
не имел, даже после того, как 24 июня 1941 года было создано
Совинформбюро, которое сообщало новости с фронтов. Информационное пространство заполняли слухи. Беженцы из западных
районов, которые шли через Богушевск, надеясь сесть здесь в
эшелоны, уходящие в глубь страны, рассказывали подробности,
которым не хотелось верить. Но через неделю после начала вой
ны бомбили и сам Богушевск. Целью авианалетов была железнодорожная станция, которая имела стратегическое значение.
Сгорели вокзал и складские помещения, сильно пострадала центральная часть поселка. Разбомбили Клуб железнодорожников,
Народный дом, дома начальника и дежурных по станции. Половина улицы Советской, которая шла параллельно железнодорожным путям, была разрушена. Через дорогу от целого квартала ничего не осталось.
Появились первые жертвы. И все-таки люди по-прежнему верили, что война продлится недолго и враг будет разбит. И пока надо
переждать какое-то время в деревнях, в лесу.
Рассказывает Альберт Геннадьевич Томчин: «Несколько дней,
может быть неделю, мы пробыли в Богушевске. Боялись авианалетов... Ходили слухи, что бомбили тот городок, то местечко, что
надо уходить из Богушевска куда-нибудь в деревню, там бомбить
не будут и можно будет переждать какое-то время. Все были уверены в быстрой победе. До войны говорили, что победим «малой
кровью, могучим ударом». Я эти разговоры, эти лозунги хорошо
помню, слышал их даже в детском садике.
Дядя Яша был главой семьи. Он решил, что его и наша семья
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должны уехать в деревню. Перед отъездом мы собрали вещи,
все ценное, что оставалось в доме, завернули во что-то и закопали во дворе в бункере для хранения картошки. Забор вокруг
нашего дома был высокий, но, когда мы закапывали, на заборе
сидел наш сосед Яухим и наблюдал за всем. Мы закрыли дом
и ушли в лес. Сюда мы уже не вернулись. В лесу встретили
соседей, и они сказали, что высадился немецкий десант, будет бой. Слухов было полным-полно, разных. Люди, не имевшие правдивой информации, верили услышанному. Из леса мы
перебрались в деревню Ског, это в нескольких километрах от
Богушевска. Пробыли там пару дней, и дядя Яша ушел в местечко. Хотел узнать, как обстоят дела, и решить, что делать
дальше. В Богушевске ему сказали, что ушел последний эшелон на восток. Купил у соседа Яухима лошадь с подводой и
вернулся за нами. Собрался обоз: Плоткин с женой Рахилью,
Романовы, Хасины, Кляцы – семей пять было, и мы поехали в
сторону Ярцева. Бабушка, мама, нас – трое детей, дядя Яша с
женой, его двое детей… Маленьких сажали на подводы, взрослые шли рядом. Ничего с собой не взяли, ушли в чем были.
Наши войска отступали, и обоз шел вместе с отступающими
войсками. На дорогах было скопление людей, неразбериха, паника. Шли под бомбежками, под обстрелами. Кушали, что могли
обменять у местного населения на одежду или купить, побирались у военных, в деревнях. Взрослые снимали с себя вещи и
отдавали за картошку».
Без приказа люди боялись покинуть рабочие места. И все же,
когда в Добрино пришла из Богушевска Сара Абрамовна Эйдлина
и сообщила дочке, зятю, внукам о том, что богушевское начальство
уже отправило на восток свои семьи, чтобы спасти их, Иуда Исаакович Ханин решил распустить рабочих смолокуренного завода по
домам, а самому, вместе с семьей, немедленно идти в Богушевск.
Рассказывает Мария Юрьевна Ханина (Осейкова):
«У бабушки и дедушки в Богушевске гостили их дочь и внуки,
постоянно жившие в Витебске. Тетя была членом партии, учительницей. Грамотный человек, она понимала всю тяжесть положения. И остальным членам семьи было понятно, что пора уходить
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на восток. Заколотили на гвозди оба дома, Эйдлиных и Ханиных,
взяли самое необходимое на первый случай, и пошли на железнодорожную станцию. Там еще стоял эшелон из шести вагонов
– последний уходящий на восток, которым оршанские железнодорожники эвакуировали свои семьи. Большую семью Ханиных и
Эйдлиных не хотели сажать в вагоны. Не было где приткнуться, но
Иуда Исаакович уговорил своего старого знакомого, начальника
железнодорожной станции, и тот посадил нас в уходящий состав.
На восток эвакуировался дедушка Хацкель Эйдлин, его жена
Сара Абрамовна, отец Иуда Ханин с мамой и тремя детьми. Мне
было 11 лет, сестре Любе – 9 лет, Белле – 5 лет. С нами уезжала
гостившая тетя с детьми. В пяти километрах от Богушевска эшелон бомбили. Никто не пострадал, но пути были повреждены, и
состав остановился.
Бабушка Сара Абрамовна после этого ушла в Богушевск, сказав, что эвакуация ей не под силу, а обузой она быть никому не
хочет. Да и, кроме того, что с ней, старухой, сделают немцы... Мудрая женщина даже представить себе не могла, что ждет оставшихся в Богушевске евреев в ближайшие месяцы.
Запасы еды, которые мы взяли с собой, закончились быстро,
обменивали, что могли из одежды, просили – мир не без добрых
людей – так и добрались до Горьковской области Переволжского
района деревни Теленено».
Последний эшелон, увозивший семьи железнодорожников и
тех, кто сумел сесть в переполненные вагоны, ушел из Богушевска 5 июля 1941 года.
Семья Мовши Гиршевича Кулика покинула Богушевск перед
самой его оккупацией.
Рассказывает Евгения Филипповна Кулик (Ковалевская):
«Я родилась в 1934 году, в 1938 году – сестра Алла, через год –
брат Борис. Мама была домохозяйкой, воспитывала детей.
В 1939 году отец служил в Красной Армии, принимал участие
в финской военной кампании. Когда возвращался с той войны,
их эшелон шел через Богушевск, не останавливаясь в нем. Папа
умудрился через открытое окно вагона выбросить на платформу
посылку. Из того, что было в посылке, я запомнила отрез мате65

риала, красивая ткань в ромашку. Мама сшила себе сарафан и
младшей сестре – платье.
Вскоре папа вернулся домой. Но семья собралась на недолгое
время. Началась война. Отца в первые же дни взяли на строительство оборонительных сооружений, рытье противотанкового рва. А
в последних числах июня его призвали в Красную Армию.
Во время первого же авианалета бомба упала в огороде, и дед
Мовша Гиршевич увел нас в лес, там мы жили неделю. Из леса
на лошади поехали в сторону Смоленска. Достать лошадь помог
друг отца Сергей.
Справку, разрешающую отъезд, в райисполкоме выдали 5
июля 1941 года. Эта справка до сих хранится у меня дома.
Назавтра мы тронулись в путь. Ехали одни, без обоза, по всей
видимости, остальные успели уехать раньше. Помню, как по дороге к нам приставали: “Отдавайте,
что есть. Все равно вам конец”. А
что нам было отдавать? У нас и до
войны никакого богатства не было,
а тут тем более – уехали, ничего
не взяв с собой. Так добрались до
Смоленска: дед, его вторая жена
Рыся, мама и мы – четверо детей.
Там нас посадили на открытую
Справка, разрешающая семье Кулика
Филиппа Моисеевича (Мовшевича),
эвакуацию в глубь
страны в связи с
военными действиями.
Семья Филиппа Кулика: жена Нина
Ильинична и дети.
Фото 1941 года.
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платформу и повезли на восток. У младшего брата Бориса случился солнечный удар. Потом мы пересели в товарняк. Дети лезли к окошкам, хотели посмотреть, где едем. Борис капризничал,
а потом затих. Мама подумала, что уснул. А он умер. Похоронили
его мама с дедушкой на станции Жердевка в братской могиле.
Приехали в Саратовскую область. Там пробыли до конца войны.
Дедушка работал сторожем в колхозе, мама – в полеводческой
бригаде, старшая сестра на быках воду возила. Бабушка Рыся,
вскоре после нашего приезда, заболела дизентерией и умерла.
Умерла в эвакуации в городе Фрунзе (Бишкеке) и жена моего
деда Габелева – Маша-Лея».
Раисе Михайловне Асман (Шабуне) в 1941 году было четыре
года. Ее старшим сестрам Фане – 15 лет, Дине – 13. В ее рассказе соединились и собственные воспоминания, и то, что она позднее узнала от старших сестер.
«Отец – Мендель Давидович Асман, родился в 1888 году в Чашниках. Всю жизнь проработал кузнецом. Мама – Злата Яковлевна
из местечка Островно, домохозяйка, воспитывала троих детей.
Отец трудился в 3-ей кузнечной артели. Жили в Богушевске
по улице Яновской, в небольшом деревянном доме. Перед самой
войной отец стал строить новый дом. Успел только выгнать коробку. Немцы после оккупации сделали там гараж, а в старом нашем
доме поселился полицай со своей семьей.
В июле 41-го из Богушевска мы выбрались на лошадях, потом
сели в товарняк. Товарняк разбомбили. Многие погибли. Нам повезло. В начале 1942 года добрались до Мордовии. Определили
нас в село Атяшево. Папа стал работать кузнецом. Он был единственным мастером на десяток деревень. Мама и сестры работали в совхозе в полеводческой бригаде. Тем и жили. Относились к
нам хорошо. После войны сестры еще много лет переписывались
со своими мордовскими подругами. Я пошла в школу в Атяшево.
Школа была мордовская. Я хорошо говорила на мордовском языке, и сестры хорошо говорили».
Зачастую в памяти детей остаются только какие-то наиболее
яркие эпизоды. Но когда эти разрозненные эпизоды соединяются
вместе, они рисуют объективную картину происходивших событий.
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Вспоминает Исаак Львович Авсищер:
«В Богушевске в 1941 году я должен был пойти в первый класс,
но началась война. Помню немецкие самолеты, которые летали
над домами. Родители решили эвакуироваться. Пришли на станцию. Потом отец вернулся домой и взял с собой подушки. Помоему, это единственное из вещей, что мы взяли с собой. Жили
до войны очень скромно, да никто и подумать не мог, что уезжаем
надолго. Все считали, что немцев быстро разобьют. Погрузились
в товарный вагон. По дороге нас бомбили, все выпрыгивали из
теплушек. Однажды мы, дети, потерялись. С нами ехал Яша Шерман из Богушевска, он привел нас обратно в вагон.
Поселили нас: отца, маму, тетку и четверо детей, в деревне
недалеко от города Звенигово в Марийской АССР. Отец работал кузнецом, мама пекла хлеб. В 1942 году я с братом пошли в
школу. Отца в том же году забрали на фронт. Попал он под Сталинград. Был сапером. Получил семь ранений. Лежал в Казани в
госпитале, потом – снова фронт. Погиб 3 августа 1943 года под
Полтавой. Получили похоронку и письмо, в котором было написано, что похоронили его под дубом.
Местные жители относились к нам хорошо. Хозяин дома, в
котором мы жили, был старик. Помню, как воду таскали, как на
крохотном огороде картошку сажали. Нас с братом поставили за
плуг, и мы пахали. Выжили, благодаря тому, что мама работала в
пекарне. А так бы могли с голода опухнуть. Все же в семье было
четверо детей».
Все, с кем довелось разговаривать, подчеркивали, что в эвакуации, за тысячи километров от отчего дома, их приняли как родных. Делились не только кровом, но и едой, помогали, как могли.
Вспоминает Альберт Геннадьевич Томчин:
«В сентябре 1941 года мы добрались до города Абдулино в
Чкаловской (Оренбургской) области. Нас распределяли в Матвеевский район, деревню Азаматова, в татарский колхоз «Кызыл
Юл» («Красный путь»). Надо было обустраиваться и жить дальше.
Бабушка, мама, старшая сестра и я пошли работать в поле на прополку, чтобы заработать хотя бы на просовые лепешки. Дядя Яша
работал извозчиком, бабушка – сторожем. Грамотные люди цени68

лись, и мама стала работать учетчиком в полеводческой бригаде,
14-летняя сестра – учетчиком в тракторной.
Я пошел учиться в первый класс татарской школы. Там русской
школы не было. Все предметы преподавали на татарском языке. В
школе работали два человека – муж с женой. В одном классе учились дети разных возрастов. Читать и писать я умел, в садике научился. В татарском языке использовал русские буквы, а говорить
по-татарски я научился буквально за два месяца. У детей память
очень цепкая. И вскоре мы, дети беженцев, между собой разговаривали на татарском языке. Год я проучился в этой школе, а на следующий – пошел в русскую. Она была за пять километров. Зимой в
Оренбуржье страшные бураны. Я мужичок с ноготок, мне девятый
год. Однажды шел из школы, и меня буран застал. Иду, упаду, полежу и дальше иду, пока сил хватало. Прошел четыре километра.
А потом меня ветром сбило с ног, и я упал. Сил подняться уже не
было, и меня стало засыпать снегом. Спасла старшая сестра. Она
увидела, что уже темнеет, а меня дома нет. И пошла меня искать,
нашла в сугробе и привела домой. Другой раз во время бурана
меня спас дядя Яша, который на лошади ехал в нашу деревню. Лошадь на меня наткнулась, я уже лежал в сугробе. После этого меня
в ненастную зимнюю погоду в школу больше не пускали.
Местное татарское население к нам относилось хорошо. Сначала мы жили с хозяевами в одном доме, потом нам выделили
пустующий. Они нам помогали, чем могли. Местные жители не понимали вообще, кто такие евреи, до войны не слышали про них.
Маму взяли на работу делопроизводителем в сельский совет,
ее очень уважали – добрая, грамотная. Там мы прожили до конца
лета 1945 года.
В эвакуации в мае 1945 года умерла моя бабушка. Ей было 68
лет. Похоронили ее на татарском кладбище».
В деревне Теленено Горьковской области у Ханиных родился
мальчик Борис. Отца Иуду Исааковича ему не суждено было увидеть. Он уже был призван в Красную Армию. Под Москву попал в
то самое время, когда здесь решалась судьба всего мира. Немцы подошли к столице Советского Союза, но взять ее не смогли.
Иуда Исаакович сражался под Ржевом и погиб там в начале 1942
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года. В семье не осталось даже его фотографии. Ханин похоронен в братской могиле, вместе с сорока тысячами красноармейцев, отстоявших Москву, отстоявших мир.
«Мама работала в колхозе. В доме четверо маленьких детей.
Как она выдержала, трудно себе представить, – вспоминает Мария Юрьевна. – Конечно, ей помогали, но вся ответственность
была на ней».
Богушевск героически обороняли в начале июля 1941 года
красноармейцы и командиры 20-й армии, 5-го и 7-го механизированных корпусов. Они не только сдерживали наступление превосходящего в живой силе и технике противника, но и переходили в
контратаки. Силы были неравны, и 10 июля 1941 года немецкие
войска оккупировали Богушевск.
Фашисты установили на площади виселицу, первой жертвой
стал районный прокурор П. Воронов, не успевший эвакуироваться.
Потом оккупанты и их приспешники разрушили памятник Сталину. Приказали прибить к домам, где жили евреи, шестиконечные звезды Давида.
28 августа 1941 года в деревне Морозовка под руководством
секретарей Богушевского райкома партии состоялось совещание
руководителей партизанских групп. Обсуждался вопрос о налете
на Богушевск. Провести бой с немецко-фашистскими захватчиками поручили партизанским отрядам поселка Богушевск (командир И.Ф. Беляев) и группе советских военнослужащих, которые
попали в окружение (командир П.С. Гапонцев). Но строго выдержать намеченный план не удалось. Иван Беляев с партизанами
выступил на сутки раньше. К вечеру 3 сентября основная штурмовая группа Беляева сосредоточилась западнее деревни Тесы.
Отряд Гапонцева сделал засаду на шоссе Орша – Витебск.
Ночью 4 сентября группа партизан атаковала гарнизон, забросала гранатами казарму немцев, помещение комендатуры вражеского гарнизона, разгромила районную управу, уничтожила
12 гитлеровцев и автомашины, помощника военного коменданта
Витебска, который приехал на совещание, захватила трофеи и
документы и вернулась в свой лагерь.
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Кто-то из уцелевших немцев сумел дозвониться до Орши и вызвать подмогу. Оттуда были отправлены четыре машины с солдатами. Одна из них подорвалась на мине, остальные были обстрелены группой прикрытия Гапонцева. Они задержали гитлеровцев
в трех километрах от Богушевска.
Оккупационная газета «Витебский вестник» сообщала, что на
Богушевск напал отряд численностью 1000 человек, вооруженный
танками, артиллерией, минометами и пулеметами.
5 сентября 1941 года немцы вернулись в Богушевск во главе с
генералом. 300 человек собрали на площади, некоторых мужчин
привели даже в нижнем белье. Через переводчика сообщили, что,
если не скажут, кто подложил мину на дороге, будут расстреляны
все мужчины.
Затем что-то изменилось в планах оккупантов, и они приказали
евреям выйти из строя. Еще не понимая, в чем дело, они стали послушно выходить. Евреям приказали повернуться лицом к толпе.
Вышла старушка Бляхман, у нее два сына-офицера на фронте… Вышла на несколько шагов вперед учительница младших
классов Пучкова с маленькой дочкой на руках, следом за ней вышла ее сестра – студентка из Ленинграда, приехавшая на каникулы... Выходили старики, старухи, женщины с детьми. Вышел и
пьянчужка Янкель, уже успевший глотнуть.
В это время полицаи притащили зубного врача с женой...
Отогнали две машины, стоявшие на дороге, и все увидели вырытую яму. Толпа содрогнулась, женщины, дети заплакали... Застрочил пулемет….
Стоял в толпе Филимон Пучков. Его невестку поставили под
пулемет. Что он скажет старшему сыну Анатолию после войны?
Уже вытаскивали из толпы комсомольцев, тех, кого подозревали в связи с партизанами...
Люди начали разбегаться. Немцы добивали раненых.
Среди расстрелянных был и Абрам Хацкелевич Мовшович.
Рассказывает Альберт Геннадьевич Томчин.
«Абрам Хацкелевич – муж моей тети Галины Абрамовны – был
директором Богушевской машинотракторной станции. Когда началась война, он погнал обоз с тракторами и машинами на вос71

ток, спасая добро от немцев. Обоз успел добраться до Днепра.
Во время переправы убегавшие люди попали под авианалет, обоз
разбомбили. Абрам Хацкелевич вернулся в Богушевск, вероятно,
рассчитывая найти там семью. Галина Абрамовна с детьми успела
эвакуироваться. В Богушевске уже были немцы. Абрам Мовшович
– член партии, руководитель предприятия, вынужден был скрываться от оккупантов. Он собирался уйти в лес к партизанам. Не успел.
Во время облавы мирного населения, которую 5 сентября устроили
немцы, был и Абрам Хацкелевич. Его выдал сосед по фамилии Руколь, который служил в полиции. После войны его судили, и за содеянные преступления он получил 15 лет лагерей. Отсидел и вернулся в Богушевск. Мовшовича и еще двух человек расстреляли в
центре Богушевска, прямо под окнами райкома партии.
Тете Гале рассказали, кто предал ее мужа, показали место, где
его расстреляли. После войны все три семьи расстрелянных решили поднять останки и захоронить их на еврейском кладбище.
Вскрыли могилу. По одежде узнали, кто там лежит, Абрам Мовшович был в кожанке, с кожаным ремнем. Но поднять останки не
смогли – слишком большая была трагедия. И закопали могилу
Фаина Ломакова у могилы своего деда Абрама Мовшовича на Богушевском
еврейском кладбище.
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снова. Только когда из армии приехал сын Галины Абрамовны и
Абрама Хацкелевича – Михаил, мы сумели это сделать».
Услышав про облаву, Сара Абрамовна Эйдлина спряталась на
огороде в картошке. Ее увидел полицай Лопаев и сдал фашистам.
Саре Абрамовна было около 70-ти лет. Ее привели на расстрел
последней, когда богушевских евреев уже закопали. Сару Абрамовну похоронили отдельно от остальных, около деревни Тесы.
«Когда после войны это поле стали распахивать, – рассказывает Мария Юрьевна Ханина (Осейкова), – мы перезахоронили
бабушку на еврейском кладбище в Богушевске. И памятник ей
поставили, и ограду сделали».
В этот же день фашисты повесили красавицу Гиту Глезину – за
то, что она не согласилась стать любовницей фашиста. Погибли и
ее родители, бросившиеся спасать Гиту.
«Немецкими извергами 5 сентября 1941 года было зверски
расстреляно более 70 евреев и русских. Среди расстрелянных
10 грудных детей». 34
На вопросы следователя Государственной Чрезвычайной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников житель БоГита Глезина.
гушевска Шибсей Антон Антонович,
1905 года рождения, сообщил: «…в октябре месяце 1941 года в 6 часов утра
немецкими солдатами были собраны
все мужчины гор. Богушевска и построены в одну колонну возле райисполкома, где находился и я. Из этой колонны
мужчин переводчик вывел 3-х человек
и дал приказание расстрелять… а с
остальными, он сказал, судьба будет
решена по приезду коменданта гор.
Орши… До приезда коменданта построенная колонна мужчин была окружена немецкими войсками “СС” и со
всех сторон обставлена пулеметами и
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автоматами. Прибывший комендант из гор. Орша в 10 часов утра в
гор. Богушевск дал распоряжение – собрать всех евреев в эту же
колонну. Через несколько минут комендантом было дано дополнительное распоряжение немецкому переводчику отобрать всех евреев и несколько человек русских, количество которых оказалось
64 человека, в эту группу людей я не попал. По отобранной группе евреев и нескольких человек русских был открыт пулеметный
огонь, в результате чего эта толпа людей была расстреляна. Все
остальные русские мужчины были распущены немецкими солдатами, кроме 20 человек, которые были оставлены для уборки убитых.
Указанная группа, 64 человека, была расстреляна за подозрение
убийства немецкого офицера партизанами…»35
Аналогичные показания дали следователям жители Богушевска Ходунькин Роман Архипович, 1888 г.р,. и Матецкий Федор
Иванович, 1886 г.р.36
Время накладывает отпечаток на воспоминания людей. Поэтому дата расстрела в показаниях свидетелей отличается: август,
сентябрь, октябрь.
Вспоминает Гарнак Мария Тимофеевна: «К приходу немцев
многие евреи эвакуировались из Богушевска.
Оставшихся немцы уже в августе 1941 года стали собирать на
расстрел. Помню, как мимо нашего дома вели еврейскую семью
– старого часового мастера с женой. Он был без обуви, в носках,
видно, одеть не дали. Расстрел я не видела, но говорили, что убили более 60 евреев.
После этого расстрела евреев в Богушевске не осталось. В
мирное время останки погибших переложили в черные гробы и
перевезли в центр поселка в парк, где перезахоронили и установили памятник».
Свидетельствует Шерстнев Николай Васильевич: «В октябре
1941 г. я бежал из плена и, не рискнув вернуться в Богушевск,
пришел в деревню Ворошилы, там мать друга – Карпович рассказала, что в августе 1941 года в Богушевске расстреляли
всех евреев».
Из воспоминаний Быкова Ивана Анисимовича: «47 евреев и 2
русские семьи в августе 1941 г. расстреляны в яме у молокозаво-
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да. Белорусских мужчин и подростков согнали со всего местечка
и заставили смотреть на казнь. Немцы производили расстрел из
двух пулеметов, а потом тех, кто остался жив, добивали. Одному
мальчику удалось бежать, остальные погибли».
...Сорочкина Раиса Борисовна вспоминает фамилии некоторых погибших: «“Бляхман (женщина); Школьник (мужчина); семья
Глезиных (Гита, ее сестра, брат и родители)”». 37
Двое детей Хитрик в июне 1941 года были в пионерском лагере. Мама ждала их и не стала эвакуироваться на восток. Дети
пришли уже в оккупированный Богушевск. 15-летний сын во время расстрела убежал и спрятался в одном из домов, но и его выдали немцам.
Среди расстрелянных были белорусы. Нам известно несколько
имен. Комсомолец Матецкий...
А вот Хину – сестру бургомистра Печкуренко, как-то и не жалко. Ее племянник Владимир тоже служил в бургомистрате. Впоследствии его расстрелял партизан Зайцев, отомстил за убийство
сестры в д. Добрино. Хина набрала вещи расстрелянных евреев.
Немцы строго наказывали тех, кто без их позволения занимался
мародерством. И Хине фашисты дали записку, в которой на немецком языке было написано «расстрелять». Хина не знала немецкого языка, и когда пошла с запиской к коменданту, то ее
тоже поставили в строй к расстреливаемым.
После войны останки евреев, расстрелянных 5 сентября 1941
года, были перезахоронены на Богушевском еврейском кладбище. Памятник им установил бывший житель Богушевска, участник
Великой Отечественной войны, живший после войны в Новогрудке (Гродненская область) Бляхман Павел Семенович, мать которого тоже расстреляли фашисты.
В августе 2007 года в Богушевске на месте сентябрьского расстрела был открыт памятник его жертвам. На нем надпись: «На
этом месте 5 сентября 1941 года немецко-фашистскими оккупантами были расстреляны 115 мирных жителей Богушевска. Мир
праху их. Вечная память безвинно погибшим. 87 из них были евреями. 28 из них были православными».
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Родственники погибших
говорили прочувственные
слова, ветераны делились
воспоминаниями, звучали
иудейские и православные
молитвы...
Учительницу Милю Михайловну Рохину (Горовец)
белорусский муж вывез
под Оршу к родственникам. Но ее выдала одна из
родственниц мужа, и Милю
Михайловну расстреляли.
А вот сына Мили Рохиной
бабушка (мама мужа) уберегла. Он вырос, окончил
в Ленинграде иститут иностранных языков.
Памятник 87 расстрелянным евреям
на Богушевском еврейском кладбище.

Житель
Богушевска
Шендрик Павел Кондратьевич, 1902 года рождения, собиравший на
оккупированной территории информацию для советского командования, сообщал:
«Власть в Богушевске возглавляет военщина, есть городская
управа..., начальник полиции в Богушевске некто Стук, бывший
райинструктор физкультуры. В полиции служат рядовыми: Шмурадко – бывший торговец и Метелица – бывший кулак...
Награбленное имущество расстрелянных, повешенных в большинстве присваивают себе чиновники и полиция, а ненужное –
сельуправа и полицаи продают.
...В райцентре Богушевске было повешено 15 человек, в том
числе и бывший районный прокурор Воронов. Выдали их местные
провокаторы и полицейские.
...Сам город Богушевск сожжен, наиболее пострадали улицы
Вокзальная, Шоссейная, Луначарского». 38
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После сентябрьской акции молодежь стала уходить в лес. Почти каждую ночь чья-то тень пробиралась огородами и ныряла в
темноту кустарника. Немцы усилили охрану, очистили от леса полосу в 300 метров. Но люди продолжали уходить.
Полицаи выискивали семьи, из которых молодежь ушла в партизаны. Стариков хватали и тащили в школу. Рядом со школой
вырыли большую яму, устроили там пыточный бункер. О нем слышали все. Полицай Пашка Стук, не стесняясь, хвастался этим.
А увидели бункер уже после войны: комната под землей, примерно 4 х 8 метра, закрывавшаяся сверху толстым листом железа
– нажал кнопку, и все.
Она и сейчас находиться в земле, эта комната пыток. Когда
строили церковь на месте школы, бункер засыпали строительным
мусором.
Чуткую ночную тишину часто нарушали выстрелы, а иногда поближе к утру по Вокзальной, от школы в сторону леса шли тяжело
груженные машины. Полицай Пашка Стук хвастался: «Жидов скоро
под нуль сведем, и «краснопузиков» попотрошим!». Под «краснопузиками» он подразумевал подпольщиков и партизан. Особенно
взъярились немцы,
Памятник, установленный на месте расстрела.
когда три отремонтированных танка
«Т-26» с помощью
подпольщиков угнали к партизанам.
Немецкие машины гудели почти каждую ночь.
Вывозили людей.
Куда уходили ночные «транспорты
смерти»? Они пересекали нынешнюю улицу Горовца и ехали в лес.
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Там, за лесом, недалеко находились
Осетки – небольшая
деревенька и болото. Вот туда, к этому
болоту, и направлялись машины. Избитых, истерзанных
людей просто бросали в болотный
омут. Пуль не надо
тратить, нет лишнего шума, и убежать
не удастся.
В послевоенное
время
прошла меДорога на Осетки.
лиорация и осушила болото. Сегодня на этом месте можно строить дома, но никто не изъявляет желания селиться здесь…
За годы оккупации в Богушевском сельском совете немецкофашистскими оккупантами и их пособниками расстреляно 162
человека, из них женщин 78, детей 27; повешено 7 человек. 39
В этих же документах, составленных Государственной Чрезвычайной комиссией по расследованию преступлений немецкофашистских захватчиков и их пособников 26 июня 1944 года,
записаны имена и фамилии расстрелянных и повешенных богушевских евреев.
«Авантер Песя, 1870 г.р., Бляхман Татьяна, 1890 г.р., Вайнес
Евель, 1881 г.р., Гласова Энта, 1883 г.р., Гласова Яхна, 1886 г.р.,
Глезина Гита Соломоновна, 1921 г.р., бухгалтер, Гозин Михаил,
1880 г.р., Гозин Яков, 1894 г.р., заведующий аптекой, Гозина Альта Моисеевна, 1895 г.р., Гозин Пиня Яковлевич, 1934 г.р., Дрейзин
Штайл, 1899 г.р., Дрейзина Года Львовна, 1894 г.р., Дрейзин Яков
Штайлович, 1938 г.р., Идкин Лейба, 1874 г.р., Идкина Хая-Сора, 1881 г.р., Леплер Моисей Гуцкович, 1895 г.р., Леплер Брейна
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Берковна, 1884 г.р., Леплер Моисей Кузьмич, 1910 г.р., торговый
работник, Лившиц Лейзер Беркович, 1901 г.р., рабочий, Лившиц
Хася Менделевна, 1906 г.р., Лившиц Эся Лейзеровна, 1924 г.р.,
Лившиц Бенц Лейзерович, 1926 г.р., Лившиц Гиша Лейзерович,
1930 г.р., Лившиц Яков Лейзерович, 1935 г.р., Мовшович Абрам
Хацкелевич, 1905 г.р., Мочкина Мария Максовна, 1900 г.р., Мочкина Ольга, 1927 г.р., Мочкина Серафина, 1929 г.р., Мочкина Неля,
1931 г.р., Розник Фаня Менделеевна, 1879 г.р., Таубин Янкель,
1903 г.р., Фейфиц Цива, 1885 г.р., Хавкина Ида, 1890 г.р., Хитрик
Ида Вульфовна, 1909 г.р., Хитрик Ниса Лазаревна, 1930 г.р., Хитрик Фоля Лазаревич, 1934 г.р., Хитрик Мендель Петрович, 1900
г.р., заведующий мельницей, Школьник Арон, 1900 г.р., бухгалтер,
Штейн Макс, 1885 г.р., Штейн Роза, 1899 г.р., Эйдлина Серафима
Мовшевна, 1884 г.р.»40
Список далеко не полный, но и из него видно: в основном, старики, женщины, дети.
В апреле 1942 года фашисты расстреляли евреев близлежащей деревни Коковчино. Об этом сообщил следователю Государственной Чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников житель
деревни Коковчино Вакар Григорий Семенович, 1880 г.р.
«...в 1942 году в апреле месяце рано утром в деревню Коковчино приехали на 2-х подводах немецкие жандармы: 9 человек
под командой офицера; я услышал выстрелы и крик людей, я
вышла (так в протоколе – авт.) на улицу, увидала, что с еврейских квартир выводили евреев и тут же возле домов расстреливали. Было расстреляно 5 семейств в количестве 16 человек.
После расстрела жандармерия приказала жителям деревни
Коковчино вырыть яму и зарыть их, где была вырытая яма, около школы, и захованы семьи расстрелянных…41
Такие же показания дали следователю жители деревни Коковчино Астахович Варвара Емельяновна, 1915 г.р. и Ржпа Иван
Данилович, 1887 г.р. 42
В деревне Коковчино были расстреляны: «Дрезин Михаил Беркович, 1900 г.р., фельдшер, Дрезина Гета, 1902 г.р., Дрезин Мотек
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Михайлович, 1938 г.р., Иткин Борис, 1889 г.р., Иткина Серафима,
1892 г.р., Литвина Гися, 1884 г.р., Литвина Пейся, 1886 г.р., Литвина Серафима, 1923 г.р., Литвина Хайя, 1935 г.р., Литвин Борис,
1937 г.р., Хишва Борис, 1884 г.р., Хишва Ента, 1885 г.р., Хишва
Яков, 1929 г.р., Хишва Шмерка, 1927 г.р., Хишва Раиса, 1926 г.р.,
Хишва Лидия, 1936 г.р.». 43
Богушевских цыган расстреляли в цыганском поселке. К сожалению, об этом злодеянии фашистов известно очень мало.
Имена военных преступников, совершавших злодеяния на территории Богушевского района, назвала Государственная Чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений немецко-фашистских захватчиков и их пособников.
«Виновниками неслыханных зверств и массовых расстрелов
мирного населения, военнопленных, краснофлотцев и увода мирного населения в немецкое рабство в Германию по Богушевскому
району являются:
– Комендант гор. пос. Богушевск, капитан Горбазан, по приказу которого немецкими солдатами производились избиения, издевательства и расстрелы мирного населения;
– Заместитель коменданта гор. пос. Богушевск, капитан Бодэ,
по приказу которого производились аресты, расстрелы мирного
населения;
– Начальник гестапо гор. пос. Богушевск, капитан Курт, по приказу которого производились аресты, избиения и повешения мирного населения;
– Начальник жандармерии гор. пос. Богушевск, обер-лейтенант Геориэ, по приказу которого производились аресты, избиения и повешения мирного населения;
– Начальник карательного отряда гор. пос. Богушевск лейтенант Отто, который лично участвовал и по приказу которого избивались, сжигалось и расстреливалось мирное население;
Комендант с/х комендатуры гор. пос. Богушевск Бертольд, по
приказу которого грабили и избивали мирное население». 44
На фронтах Великой Отечественной войны, в партизанских отрядах, в подполье мужественно сражались с врагом сыновья, мужья,
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дети расстрелянных богушевских евреев. Вместе со своими земляками, с представителями других национальностей всего Советского Союза они приближали победу над ненавистным врагом.
Боевыми дорогами прошел войну Михаил Иосифович Шерман.
Его родной брат Абрам в годы войны был зенитчиком. Младший
брат Яков в 16 лет добровольцем ушел на фронт...
Майору 899-го артиллерийского полка 337-й стрелковой дивизии Елейнику Семену Марковичу было всего 33 года. Выходя из
печально известного харьковского «котла», он пропал без вести в
мае 1942 года у города Изюм Харьковской области...
Рядовой Яков Евсеевич Генин. Погиб 11 апреля 1942 года. Похоронен первоначально в дер. Сорокино Гжатского района Смоленской области. В начале 60-х годов останки погибших воинов
перенесли на войсковое кладбище г. Гагарин. Имя Якова Генина
занесено в Книгу памяти Гагаринского объединенного военкомата.
Озер Роман Матвеевич воевал под Ярцевом, Вязьмой, Смоленском, на Сандамирском плацдарме. Участвовал в освобождении
Чехословакии. Получил за взятие Праги орден Славы III степени.
Храбро сражался с врагом уроженец Богушевска генерал-майор бронетанковых войск Супян Борис Давидович.
Приближали долгожданную победу Аврутин Шая Менделевич, фельдшер Аронович Зинаида Исааковна, артиллерист
Бляхман Павел Семенович, танкист Бляхман Яков Семенович,
Ефремов Аарон Соломонович, Ефремов Борис Соломонович,
Кулик Филипп Моисеевич, Левин Семен Борисович, Лепретор Михаил, военврач Липкина Раиса Залмановна, пехотинец
Липкин Юда Залманович, Любин Григорий Хаимович, Меерсон
Илья Менделевич, Мовшович Михаил Абрамович, военврач
Носовский Исаак Яковлевич, летчик Овсищер Лев Перецевич,
Полыковский Абрам Леонтьевич, Романов Моисей Айзекович,
Свердлов Яков Евельевич, Сорочкина Раиса Борисовна, пограничник Сорочкин Лев Борисович, военврач Стольберг, пехотинец Фельгин Илья Абрамович, летчик Цодекман Абрам Евсеевич, Якобсон Яков Ошерович и другие.
С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись домой Авсищер Лев Мойшевич, в 1943 году погиб под Полтавой;
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Альтшулер Абрам Залманович (1912–1941); Аронов Матвей Захарович, 1908 г.р., рядовой, пропал без вести в 1941 году; Воробейчик Наум Ефимович, погиб 9 мая 1945 года, до войны
был директором известковой фабрики; Гнесин Лев Лазаревич,
1918 г.р., рядовой, в феврале 1944 года пропал без вести; Кляц
Яков Иосифович, 1909 г.р., 18 сентября 1944 года пропал без
вести; Кривошеев Изар Менделевич, родился в 1917 году, старший сержант, в апреле 1945 года пропал без вести; Кривошеев
Иосиф Менделевич, родился в 1914 году, старшина, в октябре
1944 года пропал без вести; старший лейтенант Полыковский Ш.А., погиб под Сталинградом в 1942 году; Шмалин Вениамин Ефимович (1917 – 1943) и другие, чьих имен и фамилий мы,
к сожалению, не знаем.
В партизанском отряде воевал Левит Меер Залманович. Его
жизнь оборвалась в 22 года.
Яше Кривошееву тоже было 22 года, когда началась война. Он внук одного из первых поселенцев Богушевска Абрама
Кривошеева. Веселый парень, комсомолец, он стал отважным
подпольщиком, участником комсомольской боевой антигитлеровской группы, которая сложилась в Богушевске. В сентябре
1941 г. в ее составе было 27 человек. Возглавлял группу Семен
Гаврилович Филиппович. В подпольную группу входили Николай Горб, Максим Берашевич, Яша Кривошеев, Вера Приставко,
Н. Шерстнев и другие. В 1943 году группа перешла в партизанскую бригаду Е.Н. Прохоренко. Яков Кривошеев был связным
между богушевским подпольем и партизанами. Через него юная
подпольщица Мария Сушкова, работавшая в аптеке, снабжала
партизан медикаментами.
Руководитель подпольной группы Семен Филиппович поручил
наблюдение за комендантом Богушевска Горбазаном Якову Кривошееву. Было решено похитить коменданта и на самолете доставить в Москву. Подпольщиков выследили, Якова Кривошеева расстреляли 9 июля 1943 года. Он перезахоронен в братской могиле
на Богушевском еврейском кладбище.
В составе Богушевской партизанской бригады воевала его сестра Софья Давыдовна Кривошеева (Матвейко). Награждена медалью «За боевые заслуги».
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Довоенный заведующий Богушевским районным отделом народного образования С. Миркин стал комиссаром партизанского
отряда. Погиб в бою с врагами.
17-летним парнем 15 августа 1941 года стал партизаном Давид
Шаламсон. Он воевал в бригаде Леонова, которая действовала в
Богушевском районе.
В боевой характеристике, подписанной руководством отряда,
записано: «Вступил добровольно в партизанский отряд в 1941
году. За время пребывания в партизанском отряде показал себя
дисциплинированным бойцом и знающим опыт партизанских действий. Смелый, мужественный, преданный. Выполняет все указания командира отряда. Участвовал неоднократно в боевых операциях, также и других заданиях. На своем счету имеет спущенный
вражеский железнодорожный эшелон и много убитых немцев».44
Воевали в партизанском отряде братья Раскины.
Одним из руководителей партизанского движения в Богушевском районе стал Борис Абрамович Болотин. Он родился в 1911
году в деревне Мартыновка Кисловицкого района Смоленской
области. С 1940 года работал заведующим отделом пропаганды
и агитации Богушевского райкома партии. В годы войны стал комиссаром партизанского отряда имени Чапаева, затем партизанского отряда имени Щорса Богушевской партизанской бригады.
В мае 1943 года, во время формирования Богушевской бригады
2-го состава, находился на «Большой земле». Награжден орденом
Красной Звезды и тремя боевыми медалями.
После войны Борис Абрамович Болотин работал директором
откормсовхоза «Яново», председателем колхоза «Правда», директором совхоза «Богушевский», заведовал отделом Богушевского
райкома партии, избирался депутат райсовета.
Уроженец Богушевска Самуил Маркович Гласов в годы Великой
Отечественной войны служил в Центральном штабе по руководству партизанским движением. После войны Гласов С.М. работал
первым секретарем Бобруйского обкома партии, а после ликвидации Бобруйской области в 1954 году был назначен заместителем
министра сельского хозяйства БССР. Неоднократно избирался
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депутатом Верховного Совета БССР.
Скончался в 1970 году г. Минске.
Июнь 1944 года... Долгожданные
дни освобождения Богушевска. В
боях на богушевском направлении
отлично показали себя артиллеристы 99-й тяжелой гаубичной и 7-й
гвардейской легкой артиллерийских бригад.
К исходу 23 июня при поддержке 3-й гвардейской артиллерийской
дивизии войска 65-го стрелкового
корпуса завязали бой на подступах
к Богушевску, превращенному противником в мощный узел обороны.
Здесь через каждые 100–200 метров стояли дзоты, прикрывавшие
штурмовые орудия, и закопанные в
Памятник
землю танки. В каждом уцелевшем
воинам-освободителям.
доме и даже в развалинах зданий
имелись пулеметные площадки и
минометные позиции. При попытке взять город с ходу наступающие войска встретили ожесточенное огневое сопротивление
фашистов. Бой пришлось вести всю ночь. Артиллеристы выкатывали пушки на открытые позиции, громили врага прямой
наводкой и вместе с пехотой освобождали дом за домом, расстреливая фашистов из автоматов и винтовок.
Удары советских войск нарастали. Противник, бросая боевую
технику, вооружение, больных и раненых, поспешно отходил на
запад. 25 июня Богушевск был полностью очищен от захватчиков.
На танках проводниками сидели партизаны отряда им. Ворошилова Богушевской бригады (командир В.Т. Рыжиков).
После разгрома богушевской группировки обстановка на этом
участке фронта резко изменилась в нашу пользу.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ
Более 60 процентов жилого фонда Богушевска было уничтожено в годы Великой Отечественной войны.... То, что не было взорвано, не сгорело, фашисты вывозили в Германию. Даже надгробные
камни с еврейского кладбища. Оно находилось недалеко от железной дороги. Надгробные памятники вырывали из земли, грузили на машины, затем – на платформы и увозили в Германию. Что
не успели забрать оккупанты, прихватили полицаи.
Из довоенных захоронений на кладбище сохранились только три надгробия: Новицкого Стефана Александровича (умер в
1904 г.), Грейнама Хаима Иегудовича (умер в 1935 г.) и Баскиной
Хаи (дату прочесть невозможно). Вместо остальных – голая площадка. Первое захоронение после освобождения Богушевска датировано 1944 годом – Штефтер Ида Исааковна (1898 – 1944).
Первоочередной задачей было восстановление жилого
фонда Богушевска. Первую зиму многие жили в землянках,
в наспех сколоченных сараях, времянках. Но все равно были
счастливы от того, что вернулись на родную землю. Верили, что
восстановят, построят...
Вспоминает Раиса Михайловна Асман (Шабуня): «В 1944
году, как только освободили Богушевск, отцу прислали вызов,
чтобы он возвращался на родину. Специалист был высокого
класса, и в таких мастерах нуждались. Я снова пошла в школу
в первый класс, в 1954 году окончила школу и уехала из Богушевска в Витебск. Училась на строителя, и всю жизнь работала
по этой специальности.
Сестра Дина уехала из Богушевска на год раньше, поступила
учиться в Витебский педагогический институт.
Остались в Богушевске отец, мама и старшая сестра, которая всю
жизнь проработала на мебельной фабрике и умерла в 1992 году.
Отца не стало в 1969 году, мамы – в 1981 году».
С правой стороны от вокзала долгое время после войны
был пустырь. Пусто было и там, где сейчас находится магазин
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«Альянс». Там жил до войны С.Н. Шухта, он, когда вернулся с
фронта, увидел один только фундамент.
Следующий дом сгорел дотла. Его хозяин-старичок, вернувшись на родное пепелище, пошел по Богушевску собирать кирпичи да камни. До самой осени он ходил и собирал стройматериал,
а в сентябре с помощью друзей, знакомых слепил себе небольшой домик. Маленькие окошечки – чтобы тепла поменьше уходило, крыша, сделанная из того, что бог послал, внутри – буржуйка
– вот и жилье. Зиму дед перезимовал, а потом нашлись какие-то
родственники, забрали его к себе – семья-то у него погибла.
Продал дед свой «дворец» Рудиным. Как Рудины помещались
в этом доме – и сейчас понять невозможно. Афроим только пришел с фронта, а Дора с детьми – Соней и Эммой – вернулись из
эвакуации. Афроим не щадил себя, с 8 до 17 работал на службе,
а вечер и утро стриг и брил богушевцев у себя дома. И через год
он сделал деревянную пристройку, потом еще одну. Ко времени
переезда Рудиных в Оршу и дом имел интересную конфигурацию. Жилые комнаты и кладовки, сарай и дровяник – все находилось под одной крышей.
Вспоминает Альберт Геннадьевич Томчин: «Первой в Богушевск,
сразу после освобождения, вернулась мамина сестра Галина Абрамовна Мовшович. Она прислала вызов для дяди и мамы. И в сентябре 1945 года мы вернулись на родину. В центре Богушевска было
сплошное пожарище. Деда дом сгорел, и тети Галин – тоже.
Была осень, и скоро должны были наступить холода, надо было
срочно обустраиваться. Тете Гале дали место в МТСовском доме,
он уцелел в годы войны. Он стоял за железнодорожными путями
напротив вокзала. Мы все поселились там: 12 человек в трех маленьких комнатушках. Посреди дома стояла буржуйка, и мы топили ее докрасна. Труба от буржуйки была выведена в окно. Лампы
не было. Стояла коптилка: это гильза от снаряда, в нее заливали
керосин, приспосабливали фитиль, и он горел. Теперь такие приспособления и в музеях не встретишь.
Продукты получали по карточкам. Триста граммов хлеба и, как
их тогда называли, «американские рационы» – три коробки на ме-

86

сяц, одна с мясными консервами, другая – с крупами, в третьей
– чай, сахар.
В Богушевске я пошел в четвертый класс. Школа находилась в
деревянных домах около старой аптеки. В нашем послевоенном
классе училось много детей, наверное, человек тридцать.
Из эвакуации возвращались все, кто выжил в годы войны. У людей было огромное стремление вернуться на родину. Надеялись,
что снова соберутся вместе семьи, отстроятся дома.
В Богушевске мы узнали, что здесь творилось в годы войны.
Одни рассказывали с сочувствием и говорили всю правду, другие
– обходили молчанием предательства, прислужничество немцам.
Со временем все стало известно.
Надо было жить, растить детей, думать о будущем. Мама, дядя
Яша и тетя Галя устроились на работу. В 1946 году дядя Яша купил
для своей семьи часть дома. Мама с тетей Галей купили полдома
на улице Яновской у родителей бывшего полицая Шурки Антипова. Его казнили сразу после освобождения в 1944 году.
Это целая история. После оккупации родители Шурки Антипова
жили в нашем доме и присвоили себе те вещи, которые еще не успели растащить другие соседи. Потом этот дом сгорел, и они построили себе другой дом. В таком маленьком городке, как Богушевск, и
друзья, и враги, и надежные люди, и предатели – все соседи.
В 1948 году я уехал из Богушевска. Мне было 14 лет. Поступил
в Рижское железнодорожное училище. Оно давало среднее и специальное образование. Выдавали мне обмундирование, кормили,
было общежитие. Это был лучший вариант. Шесть лет я прожил в
Риге, потом служил в Крыму.
Мама к этому времени перебралась в Витебск, где после окончания медицинского института обосновалась сестра. Переехал в
Витебск к детям и дядя Яша. Он просил похоронить его в Богушевске на еврейском кладбище, и там теперь его вечный дом.
В 70-е годы последней из нашей семьи уехала из Богушевска
Галина Абрамовна Мовшович».
Перекресток улиц Вокзальной и Ленина... Здесь до войны находилась базарная площадь. Сюда по выходным приезжали крестьяне из окрестных деревень – торговать, покупать. Можно было
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купить молоко, масло, сметану, ягоды, грибы, орехи, домашнюю
утварь. Китайцы делали веера. Их красота и тогда поражала воображение. Продавали коз, телят, кур, уток, индюков, рыбу, раков
– кто что мог. Цыгане торговали лошадьми.
Пришла война, и опустел базар. Богушевцы ходили в деревни
менять что-нибудь на продукты. Но уже в 42-м немцы привезли из
деревень два сруба и из них собрали здание биржи труда. Отсюда
угоняли молодежь в Германию.
Можете представить, с какими чувствами проходили люди
мимо этого здания. Его хотели сжечь, разобрать на дрова, чтобы памяти не осталось. Но железнодорожный клуб разбит, Народный дом сгорел, а тут сохранилось здание. В нем сделали
районный Дом культуры. Правда, функционировало здание недолго: бревна были старые, и уже в году 55-м пришлось подпирать стены. В 1956 году было принято решение о строительстве
нового районного Дома культуры.
Вспоминает Евгения Филипповна Кулик (Ковалевская): «После
окончания войны отец нашел нас в Саратовской области. В Богушевск мы вернулись в 1946 году. Наш дом сгорел. Вначале жили
на квартирах. Потом построились. Дед был очень хозяйственным
человеком. Держал скотину, птицу. Умер он в 1956 году.
Я пошла в школу. Она находилась в нескольких деревянных
домах, на ее месте сейчас церковь построили. Помню, в первый
же день я писала белорусский диктант. До этого времени никогда
белорусский язык не учила. И поставила мне учительница большой красный кол. Потом у меня белорусский язык шел хорошо...
Папа работал директором районной кинофикации, последнее
время, перед выходом на пенсию, – директором комбината бытового обслуживания, а потом там же завхозом. Он не мог сидеть
дома, без дела. И умер на ходу, шел на работу, на вокзале стало
плохо… Это было в 1975 году».
На улице Вокзальной выстояло в войну просторное здание
«Чайной». Построена она была еще в 1898 году – специально, чтобы кормить рабочих, занятых на строительстве железной дороги.
Здание простояло до своего сноса в 2011 году... В нем бы музей
разместить... Это история Богушевска.
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Рассказывает Исаак Львович Авсищер:
«В товарных вагонах, сразу после освобождения Белоруссии,
мы вернулись на родину. Мама и тетка очень хотели домой. Мне
и брату было десять лет. До Москвы я доехал в лаптях, а там мне
купили ботинки. За погибшего отца получали пенсию на четверых
детей – 300 рублей.
В Богушевске много домов было разрушено, но наш – уцелел.
Его занимала семья погибшего партизанского командира Приставко. Он похоронен рядом со школой в Богушевске. У него было
две девочки. А дом был разрушен в годы войны. Мы стали жить
все вместе. Потом вдова Приставко второй раз вышла замуж, они
построили новый дом и переехали в него.
Рядом с нами до войны жила семья злобного полицая Пашки Стука, который отличался жестокостью. Его отец – дьяк, жил в
церкви, и у него было четверо детей.
После войны в Богушевск стали понемногу возвращаться евреи.
Довоенная школа в Богушевске сохранилась. Мы с братом учились в четвертом классе.
Старую школу снесли и построили на этом месте церковь.
Мама пошла работать в магазин и проработала в нем до пенсии.
После семи классов я уехал в тетке в Бобруйск, поступил учиться в деревообрабатывающий техникум. У тетки было трое детей,
квартирка маленькая. Жили бедно. Год я там пробыл. Потом мама
получила письмо из Бобруйска, что за мое жилье надо платить 25
рублей в месяц. Откуда у мамы деньги? Я вернулся в Богушевск.
Пошел в вечернюю школу. Грузил на железнодорожной станции
вагоны. Работали с другом Семеном Позойским. У них было трое
детей, и матери одной было трудно прокормить семью. Потом Семен окончил институт и преподавал в Витебском педагогическом
институте, был заместителем декана.
Я окончил школу и поступил учиться в Витебский ветеринарный
институт. Но через год понял, что это не мое призвание. Уехал в
Ленинград, оттуда пошел служить в армию. А после службы вернулся в Богушевск. Работал в школе, поступил заочно в педагогический институт. Мой педагогический стаж – 46 лет, из них 16 лет
в Богушевске. Преподавал труд, биологию.
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Брат Абрам после пятого класса уехал в Ригу в ремесленное
училище. У нас никого в Риге не было, надо было пробиваться
самому. Брат занимался легкой атлетикой, хорошо бегал спринтерские дистанции. Поступил в техникум физкультуры трудовых
резервов. Затем окончил Рижский институт физкультуры. Был
восьмикратным чемпионом Латвии по легкой атлетике. Стал
старшим тренером сборной Латвии по спринтерскому бегу. Затем
работал в институте инженеров гражданской авиации, был доцентом, заведующим кафедрой физвоспитания.
Последним из нашей семьи в Богушевске жил дядя Дворкин
Файва Ицкович. Он умер в 90 лет».
Молодежь, да и люди среднего возраста, в послевоенные годы
уже не ходили в молитвенный дом, но традиции берегли, еврейские праздники отмечали.
А люди пожилого возраста собирались на молитвы сначала в
доме Лазаря Лейбовича Гнесина, затем перебрались на улицу
Вокзальную, 16, к Фруме Залмановне, у которой на фронте погибли сыновья. А когда в середине 50-х годов она умерла и племянники продали дом, стали собраться у Эли Авсищера.
Вспоминает Исаак Львович Авсищер:
«Мои родители не были религиозными людьми. А дядя, мамин
брат, Дворкин Файва Ицкович – был очень религиозным человеком. До войны он жил в Орше, а после войны перебрался в Богушевск. Некоторое время жил у нас. Работал сторожем на смолокуренном заводе. Старики собирались молиться в доме у Эли
Авсищера. Домик находился в районе железной дороги.
Помню, как пекли мацу. У нас собиралось много людей и
делали все коллективно, подрядом. Соседи знали об этом. Помоему, притеснений со стороны властей никаких не было. Отмечали все еврейские праздники, хотя в полный голос об этом
не говорили».
Мария Юрьевна Ханина (Осейкова), вспоминая послевоенные
годы, рассказала:
«Жили тяжело, но дружно. Помогали друг другу.
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У нас дома размещалась какая-то контора. Помещений не хватало, и разные конторы снимали комнаты в частных домах. Что-то
платили нам, и мама была оформлена на работу уборщицей в эту
контору. Хотя убирали в доме в основном мы, дети. Маме было
тяжело, и мы помогали ей во всем. Мама так и не вышла замуж
после войны. По-моему, даже не думала об этом. Жили мы бедно.
И главная забота была накормить и одеть нас».
Все дети в семье Ханиных получили образование. Мария
Юрьевна после школы работала в Богушевске пионервожатой,
потом училась на историческом факультете Могилевского педагогического института. Вышла замуж, работала учителем в Березе Брестской области. Когда муж, офицер Советской Армии, демобилизовался, вернулись в Витебск.
Сестра Люба окончила медицинский институт, Белла – ветеринарный, Борис – Гомельский институт инженеров железнодорожного транспорта.
Разъехались Ханины по Беларуси, но в Богушевск приезжают.
Обязательно приходят на кладбище.
В 1960 году был ликвидирован Богушевский район. И если
старики оставались здесь доживать свой век, то молодежь, стремившаяся к знаниям, к хорошей работе, стала искать счастье в
больших городах. Это существенно повлияло и на количество еврейского населения. Если в 1970 году в Богушевске проживало 78
евреев, то в 1989 году оставалось всего 12.
А сейчас их и вовсе остались единицы, и только могильные
плиты хранят историю еврейской жизни этого городка.
Правда, даже трудно передать, в каком виде находилось еврейское кладбище Богушевска до 2001 года. Кое-где забор еще
стоял, а где-то его уже разобрали на дрова и сожгли. По кладбищу
гуляли козы, куры, гуси, утки. Кругом лежали кучи мусора.
За большинством могил некому было ухаживать.
В Израиле среди выходцев из Богушевска Шерман Иосиф
Михайлович собрал деньги, и за эти средства поставили забор.
За зиму Саша Никитин сварил кладбищенские ворота и установил их сам. Покрасил забор Э. Кузнецов с друзьями, которые,
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кстати, никакого отношения к евреям не имеют. А ворота покрасили
уже в канун праздника
– 100-летия станции
Богушевской. А на следующий год шефство
над кладбищем взяли
ученики Богушевской
СШ № 2. Среди похороненных на кладбище
– учителя этой школы
Мовшович Б.А. и Овсищер А.П.
С тех пор весной и
осенью ребята прихоПолыковский Л.А. у памятника Новицкого С. А., дят на кладбище и приумершего в 1904 году – самого старого на водят территорию в поБогушевском еврейском кладбище.
рядок.
В 2011 году богушевские кладбища были переданы в ведение местного жилищно-коммунального хозяйства.
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Богушевские театралы
Сорочкин Борис (Аврам-Бер) Наумович
Родился в 1877 году в Городке. Учился в хедере. Уже в 9 лет
работал на льнозаводе.
Откуда появилась такая фамилия? Старший брат отца служил
в армии, был николаевским солдатом. Отслужив срок, остался в
Москве – шил обмундирование, обшивал военных. Ему тогда и
дали фамилию Сорочкин. Было это во второй половине XIX века.
С тех пор вся семья стала – Сорочкины. Отец попивал и часто бил
мать. Пока сын не подрос, перепадало и ему. Но однажды пришел
час, и Аврам-Бер (или Борис, как на русский лад звали его друзья) перехватил руку отца
Аврам-Бер и Фрума Эстер Сорочкина.
и твердо сказал: «Больше
ты маму бить не будешь!»
Слова были сказаны тихо
и спокойно, но произвели
впечатление разорвавшейся бомбы. Больше отец не
поднимал руку ни на кого,
он даже как-то сник, быстро
постарел, заболел и вскоре умер. Через пару лет
ушла за ним и мать: хоть и
несладкая была жизнь, да
видно, любила своего непутевого Нохимку.
И остался Борис за хозяина с двумя сестрами
на руках. Надо было прокормить, одеть, обуть, хоть
какое-то приданое справить. Подросли сестры и
вышли замуж: старшая – в
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Витебск, младшая, так получилось, – во Францию. После этого
Борису можно было подумать о себе. В один из приездов в Витебск приглянулась ему девушка. Такая красивая, что офицеры
останавливались, заглядывались на красавицу еврейку. Стал узнавать, расспрашивать – кто такая? Фрума-Эстер Коган, Симона
Когана балаголы (извозчика) дочка старшая.
Симон Коган был работягой. Но семья была богатой только на
детей. Жена, Мера, подарила ему двенадцать детей. Сбережений
не хватило даже на лекарства, когда, один за другим, ушло четверо малышей. Оставшиеся восемь – четверо девчат да четверо
парней, потихонечку подрастали и становились помощниками.
Старшая, Фрума-Эстер, хорошо шила, но зарабатывала папиросами – набивала их. Все девчонки были красивыми, но старшая
– особенно. Среднего роста, статная, с высокой пышной прической, она, как царица, плыла по Лучесской улице, притормаживая встречные коляски. Когда дело доходило до приданого, на
многое дочери Симона Когана рассчитывать не могли. Поэтому,
когда Фруму-Эстер посватал Борис из Городка, родители быстро
дали согласие. И Фрума уехала в Городок к Сорочкину в его дом.
В Городке, в небольшом домике, начинала свою жизнь эта семья. Фрума не претендовала на богатство. Лишь бы хватало на
еду, одежду, на содержание дома. Хозяйка из Фрумы получилась
отменная. Она великолепно готовила, пекла пирожки и булки, куханы и халы, ватрушки «пецекелех», но вершиной были «тейглех».
Простыни, наволочки, пододеяльники, рубашки шила сама. Умела вязать, штопать, латать. Чего еще женщине надо? И всякое
дело в ее руках спорилось. Все это сохранилось в ней до глубокой
старости. Фрума умерла, прожив 84 года, в 1972 году.
В этом доме родилась старшая дочка Раиса, а через полтора
года – сын Лейб.
Поднакопив денег, семья смогла купить дом в Витебске. Повеселела Фрума, вернувшись в Витебск: отец, мать, сестры и братья –
все рядом. Детей можно к бабушке с дедушкой отправить, а самой
навести порядок в доме. И все было бы хорошо, но шла Первая мировая война, потом началась революция, а за ней Гражданская
война. К этому времени появился еще один сын – Файтеле.
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Борис Сорочкин имел склонность к театру еще с ранней молодости, а когда семья перебралась в Витебск, у него появилась возможность заниматься в драмколлективе при Клубе железнодорожников. Но события развивались так, что в начале 20-х годов стало
трудно прокормить семью, и Сорочкины продают дом в Витебске и
отправляются в Воронеж. Там живут две сестры Фрумы – Маша и
Минька. Их мужья работают на авиазаводе, неплохо зарабатывают.
Борису Наумовичу уже хорошо за сорок, и начинать учиться в
таком возрасте он считает нелепым. Как льнотрепальщик он не нужен – воронежский край не богат льном. Пришлось искать другую
работу. В молодости он был стекольщиком, и это пригодилось. Но
долго оставаться в самом Воронеже семья не захотела. А тут еще
от дизентерии умер младший сын Файтеле. Фрума поседела за
два дня. Семья перебралась на станцию Таловая. Здесь появился
один неожиданный заработок. Недалеко от станции, в нескольких
деревнях, жили по своему происхождению русские люди, исповедовавшие иудаизм. И Бориса (теперь снова) Аврам-Бера пригласили быть кантором в этих деревнях – у него был хороший голос.
Он уезжал на неделю-две и возвращался домой с мешками, наполненными мукой, крупой, картошкой, битой птицей.
Так жила семья Сорочкиных. Но хотелось какого-то постоянства,
работы, которая гарантировала будущее. Вернулись в Воронеж.
Семья занялась изготовлением мороженого. Отец с сыном в 3 часа
утра отправлялся за льдом. А мама с дочкой в емкостях, обложенных льдом, перетирали ложкой яйца, сахар, молоко. А потом на
целый день шли на вокзал – продавать мороженое. Это был настоящий ритуал: одевалось праздничное платье, поверх белый передник, на голову – белую наколку, и в таком виде – на железнодорожный перрон. У приезжающих и встречающих считалось особым
шиком покупать мороженое у седоволосой красавицы еврейки. То,
что осталось от продажи, брат с сестрой, забравшись под стол, выскребали ложками из бидона. Уже от холода в висках начинало покалывать, но остановиться было невозможно. На всю жизнь у детей
осталась любовь к хорошему мороженому – «как у мамы».
Постепенно собрали денег, и Борис Наумович поехал в Витебск
покупать дом. А там неожиданно столкнулся с мужем Сары-Эськи,
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кузины Фрумы: «Зачем вам Витебск? Приезжайте в Богушевск –
тихое, спокойное, дачное место. Лес, озеро. И дома дешевые есть».
Было это в 1928 году. С тех пор прошло уже 85 лет. В маленьком домике (5 х 6 м) по ул. Вокзальной (теперь Горбунова) живет
семья Сорочкиных.
Отец с сыном и дочерью пошли работать в артель гнутой мебели, мама осталась дома – привести его в порядок, вести хозяйство. У Фрумы была швейная машинка. На ней она шила простыни
и наволочки, пододеяльники и рубашки для себя и дочки, кое-что
мужу и сыну. Они постоянно привыкали друг к другу: дом к хозяйке, а хозяйка – к дому. И скоро дом засиял чистыми сверкающими окнами, белыми выскобленными полами. Здесь, в Богушевске,
где молодежи особо развлечься было нечем, вспыхнул талант
Бориса Наумовича Сорочкина – организатора, руководителя, режиссера. К нему, пятидесятилетнему, потянулась молодежь. Занимались в железнодорожном клубе. Драматический коллектив
ставил спектакли на русском, белорусском и идише. Белорусы и
русские, если не говорили сами, то прекрасно понимали еврейский язык.
К этому времени дочь Раиса окончила курсы бухгалтеров и
поступила на работу в банк, а сын Лева был избран секретарем
сельского совета в Росском Сельце (Оршанский район).

Раиса
Незаметно летит время. Артель гнутой мебели сменилась тихой
комнатой госбанка, а энергия бурлила и требовала выхода. «Синяя блуза» («Комсомольский прожектор» 30-х годов), стрелковый
кружок и струнный оркестр – на все хватает времени и интереса.
Но самое главное – драмкружок. Колдовство перевоплощения,
магия иной жизни – завораживает, манит, уводит за пределы
своей жизни. Днем надо сидеть в банке, зато вечером!.. Вечером
была совершенно другая жизнь. Революция и Гражданская война
(«Любовь Яровая» Тренева, «Разлом» Лавренева), украинское местечко Кастриловка («Дер гец» Шолом-Алейхема), белорусская
деревенька («Прымакi» Янки Купалы). И веселая жизнь с различными приключениями.
96

Любовь к театру временами толкала на необдуманные поступки. Например, в обеденный перерыв Раиса могла обежать всех
участников драмкружка (благо, местечко небольшое) и сказать,
что папа зовет на репетицию, а придя с работы, сказать отцу, что
ребята в семь вечера придут на репетицию.
И происходил приблизительно такой диалог:
– Ну надо же что-то делать!
– Но мы же в субботу только выпустили спектакль?!
– Но сегодня уже понедельник!..
И Борис Наумович шел в драмколлектив и начинал репетицию
следующей пьесы.

Лев
Мальчишка рос беспокойным, решительным смелым. В трехлетнем возрасте он взобрался на крышу дома (это было еще в
Витебске). Отец с матерью очень испугались, но у Бориса Наумовича хватило выдержки заговорить с ним спокойно: «Лейбочка,
сынок, что ты там делаешь?» – «Гуляю, папа». – «Но ведь лучше
гулять в саду на травке...» – «Нет, папа. Отсюда далеко все видно».
В начале 30-х годов Лева вместе с сестрой ходил организовывать колхозы. Кулаки стреляли по обоим.
Лишь только исполнилось ему 18 лет, как его забрали секретарем сельского совета в Росский Селец – это соседний Оршанский район, а потом избрали председателем этого Совета.
Здесь он познакомился с Марией, своей будущей женой. Подошло время, и Леву призвали в армию. Служил в Запорожье. Семья была с ним. Правда, когда родилась дочка Светлана, Фрума
съездила на Украину и забрала Володю, старшенького.
Приехали родители в отпуск, а сын подойти к ним боится – чужие... Обиделся Лева на родителей, на сестру. Было лето 39-го
года...
17 сентября наши войска вошли в Западную Белоруссию. Граница от местечка Тимковичи, где располагалась Левина погранзастава, отодвинулась на запад.
Все оставшееся до 22 июня 1941 года время было отдано укреплению границы, освоению новой техники, изучению местности.
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Борис Наумович, Лев, Мария Сорочкины и их дети Владимир и Светлана.
Фото 1940 г.

Военные прекрасно понимали, что войны не избежать. Вопрос
был только в одном – сроки...

Война
В ночь на 5 июля 1941 года через Богушевск отступали наши
войска. Борис Сорочкин всю ночь сидел на веранде. Перед рассветом какой-то парнишка попросил попить. А напившись, сказал: «Отец, чего ждешь? Мы уходим последними. Ваших они не
жалеют».
С рассветом Борис Наумович разбудил Фруму. Та поняла все
с первого слова. Порубила и сварила кур. Собрала мешочки каждому за плечи: пару сменного белья, мыло, полотенце, кружку и
еду. Забрали из сарая козу и вместе с ней отправились на восток,
уходить от фашистов.
У Раисы были стерты ноги – она только вернулась с рытья
окопов. Стала она просить отца и мать вернуться на станцию.
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Борис остановился: «Ты понимаешь, что мы можем погибнуть?»
– «Да, но и так – тоже можем погибнуть». – «Хорошо, мы возвращаемся, но если кто-то из нас погибнет – это на твоей совести». – «Я согласна».
Вернулись домой, поставили козу в сарай. Теплые вещи, посуда, утварь – все было зарыто в сарае, в сундуке, еще до отхода.
И пошли к станции. Отойдя метров пятьдесят, Раиса последний
раз оглянулась на дом. Сирень уже отцвела, и ее листья были темным фоном, на котором цвели-полыхали розы. Эти цветущие розы
она пронесла в душе сквозь войну, да и пожалуй, через всю жизнь.

Эвакуация
Мимо здания вокзала медленно двигался состав: на открытых
платформах, между станками и оборудованием Оршанского гвоздильного завода, сидели и стояли женщины, старики и дети. Были
и молодые парни – рабочие завода. Они и подхватили семью Сорочкиных и разместили на одной из платформ.
Сколько обстрелов, налетов, бомбежек пришлось пережить,
пока Борис Наумович с семьей добрался до Татарии...
Помнится одна бомбежка. Состав шел в чистом поле. Люди
прятались в невысоких кустарниках, в траве, а эшелон разбомбили в пух и прах. В другом месте эшелон остался совершенно
цел, а бомбили и обстреливали кусты, где прятались люди. Многие погибли.
Однажды бомбили небольшую станцию. Борис Сорочкин
укрылся за угол дома. Бомба попала в дом. Разбомбила его,
бревна разметала. Одно из них угодило в Бориса. Бегают женщины, ищут его: «Берл, Берл, вставай, что лежишь?» – «Не трогайте
меня, я убитый». – «Что ты городишь? Какой "убитый", если ты разговариваешь?!»
...Бомбежки остались позади, они уже плыли по Волге на крытых баржах. В дороге подобрали бабу Меру – мать Фрумы. Маленькая, сухонькая, никогда и ни при каких обстоятельствах не
унывающая женщина. В 75 лет она преодолела дорогу от Витебска до Татарии, под бомбежками и обстрелами, постоянно рискуя
погибнуть, потерять своих.
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На новом месте
Сначала Сорочкины попали в колхоз. Надо было помочь на
уборке – мужчины ушли на фронт. Фруму Симоновну не трогали: ей
53 года, на ее руках семья: муж, дочка, престарелая мать, а потом
еще добавилась невестка с внуками и сестрой. Борис Наумович с
Раисой работали на уборке урожая – жали, косили, вязали снопы.
Однажды, убирая в поле хлеб, решили среди дня передохнуть и
перекусить. По дороге шел мужчина, примерно одного возраста
с Борисом Наумовичем. Присел передохнуть и перекусить. Слово
за слово, разговорились. «Откуда?» – «Из Белоруссии». – «Да, у
вас там большая беда. А правду говорят, с вами приехали какие-то
евреи?» – «Приехали и евреи». – «А правда, говорят, у них рога?»
– «Ну, посмотри на меня, есть у меня рога?» Мужчина взял свой
узелок, – и давай ходу.
Вскоре Раису перевели на кухню, стала она помощником повара. Воровать при ней было трудно: она выросла в семье, где
воровство считалось позором, преступлением, а комсомольское
воспитание не позволяло молчать. Не знаю, чем бы закончился конфликт с поваром, но тут Раису вызвали в районный центр
Аксубаево и предложили работу в госбанке. Это было знакомое
дело. К тому же, пообещали жилье – комнату при банке. Туда с
радостью переселились всей семьей: бабушка, папа, мама, Раиса, Мария – жена Левы, с сестрами Галей и Гиной и детьми –
Вовой и Светой. Кто спал на стульях, кто на столе, кто на полу.
Бабушке Мэре стало жалко маленьких правнуков (Володе было
четыре года, а Свете – три), она разрешила постелить свою перину детям на пол – чтобы мягче и теплее было.
Вскоре Марии, как жене офицера, дали другое жилье, куда она
и перебралась с сестрами и детьми. Им было полегче: все-таки
аттестат, да и детей взяли в детский сад. Там кормили. Фрума
и радовалась, и переживала. Видела она их теперь редко, только по дороге в садик и обратно. Хоть лепешку, картошину сунуть
в руку внукам... Отдавала свою долю. Борис Наумович стал замечать, что с женой что-то неладное творится. Тихая какая-то
стала, все старается прилечь, как будто ноги не держат. Стал
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присматриваться... Да она же голодает! Делает еду на всех, а
свою долю отдает внукам. Еле удалось уговорить ее кушать самой – детей в садике худо-бедно, но кормят, да Мария аттестат
получает. «А мы-то сидим на Раисиных заработках, да что я смогу
подработать. Нам ведь надо выжить, вернуться домой!»

А любовь остается...
Далеко Богушевск от Аксубаева, но Раисины мысли постоянно
летят туда, через снег и пургу, через фронт, домой... Как там, что
там? Муж, Иван Шестаков, на фронте, свекровь – баба Вера с
младшенькими девчонками, мальчишечками – воюет одна. Друзья-подруги, те, кто остался – живы ли?
И вспоминается мирная жизнь, работа, занятия в драмколлективе. Это грело душу даже в страшные годы войны.
В это время в Аксубаеве собрались эвакуированные из Белоруссии, западных районов России. Среди москвичей выделялась Евгения Михайловна Лосева, дочь ростовского купца I-й
гильдии и крещеной еврейки, рано уехавшая из отчего дома в
Москву, в актрисы. Но вместе с подругой они чудом попали на режиссерские курсы, а по окончании – в цыганский театр «Ромэн».
Нелегко было работать там, но цыгане ее полюбили. А тут –
война! Муж – журналист ушел на фронт, а она с двумя детьми
на руках – дочкой Ланочкой и пасынком Карлушей – эвакуировалась в Татарию. Трудно было, но надо поднимать детей. Карлуша,
старший, пошел работать в колхоз, выучился на тракториста и уже
начал неплохо зарабатывать, особенно в уборочную страду. А Леночке в январе 42-го только пять лет исполнилось.
Создали в Аксубаеве драматический коллектив. И конечно же,
среди инициаторов была Раиса Сорочкина.
Вот что вспоминает Роллана Всеволодовна Вейс: «Мне было
лет шесть, наверное, и я была на спектакле, где Раиса Борисовна играла уже немолодую крестьянку, которая решила отравить
фашистов. Зрители видели, как она подсыпала «отраву» в еду, но
немцы заставили ее есть первой. Вы не поверите, что творилось
в зале! Люди плакали, когда Раиса Борисовна ела «отравленную»
еду, настолько достоверно было сыграно».
101

Три года постоянного общения с профессиональным режиссером не прошли для Раисы даром. Она многому научилась, возросло ее актерское мастерство. Евгения Михайловна уговаривала
Раису: «Окончится война, я заберу тебя в Москву, пристрою в какой-нибудь театр, и будешь ты московской актрисой!»

Победа
В конце 43-го года началось освобождение Белоруссии. Лева
воевал в составе 3-го Белорусского фронта. Часть, в которой служил капитан Сорочкин, освободила Городок – родину отца. Лева
зашел в горсовет и оформил вызов всей семье – из Татарии в
Городок – на родину.
Приехали в Городок. Раиса пошла работать в финотдел армейской части, которая дислоцировалась здесь. Проскочила весна,
как всегда, очень быстро. Пришло лето, и пошли войска вперед
на запад, а с ними – и Раиса, человек совершенно не военный.
Доходило до смешного. Утро, надо идти на завтрак, а она стесняется. Первое время, после голода в тылу, боялась взять со стола
нарезанный хлеб. «Почему?!» – «А мне не сказали, можно ли его
брать... В тылу каждый кусочек хлеба – на вес золота».
Этим спокойно пользовались люди поопытней ее и без комплексов: и хлеб, и сахар, положенные для вольнонаемной Сорочкиной,
забирала соседка. А когда ее спросили, почему брала чужое, отвечала: «Да она же все равно не ела, чего ж добру-то пропадать!»
И вот в такую недотепу влюбился Васька Кузнецов, шоферфронтовик, родом из Кержача, что на Владимирщине. Ну повезло!.. И замужем, и рыжая, и старше его, и с характером... Да мужто давно, видно, погиб, раз до сих пор о себе весточки не подал.
А муж, Иван Шестаков, вовсе не погиб, но решил, что Раиса
с семьей осталась в Богушевске и давно уже в живых никого нет
(ведь знал он, что немцы творили на оккупированной территории).
Но нет, никакого сладу нет с Раисой! Ни зa что, ни под каким видом не идет к Ваське Кузнецову: «У меня муж на фронте!» И все тут!
И стрелялся из-за нее Василий. Ну, пугал, конечно. До тех пор,
пока Раиса не убедилась, что Иван жив, но уже с другой, «крепость» не сдавалась.
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Заканчивался 44-й год, а 45-й они уже встречали вместе. Да
только не знала Раиса, предположить даже не могла, что ждало
ее впереди...
Чуть не сошлись пути Льва и Раисы Сорочкиных. Когда Раиса
оказалась в Кенигсберге, выяснилось, что в соседнем доме перед
их приходом жил на квартире Лева.
Maй! Весна! Победа!!!
Василий с Раисой уже не просто стали жить семьей, но задумались о наследнике. Да, именно о наследнике. Ведь в роду Кузнецовых старшие всегда были мальчишки.
Пришла весна, первая послевоенная. И родилась девчонка,
дочка, Саша!

И настала мирная жизнь
Никто из отвоевавших еще не сознавал, что самая значимая,
самая плодотворная часть жизни уже за плечами. А начинать надо
было с нуля.
Кто-то еще дослуживал, кто-то искал гражданскую работу, ктото поступил учиться. А кому-то надо было наводить порядок в семье. Вот с этим и пришлось столкнуться Раисе, которая с ребенком на руках отправилась на родину мужа в город Кержач.
Вот тут и оказалось, что старики Кузнецовы – староверы с весьма жестким укладом повседневной жизни. Раисе была непривычна
такая регламентация, незыблемая семейная иерархия, порядки домостроя. Со всем бы можно было мириться, но все семь братьев и
сестер Василия старались найти ему другую жену. Долго терпеть
это Раиса не смогла, запихнула в сумку самое необходимое и укатила в Москву к Евгении Михайловне Лосевой. Евгения Михайловна похвалила Раису за смелость и решительность и стала уговаривать ее остаться в Москве. Жилищный вопрос в те месяцы решался
без труда. В 1946 году в Москве еще были свободные квартиры. И
в театр Евгения Михайловна обещала Раису устроить. Но вот тут-то
Раиса и испугалась. Кому здесь такая актриса нужна? А ребенок на
руках? А старики в далеком Богушевске? Отцу уже было семьдесят, и ему было не по силам содержать семью. Подумала, подумала она и поехала в Богушевск, город своей юности.
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Ее тут же взяли главным бухгалтером в районную больницу.
Слух о том, что Раиса Сорочкина вернулась с войны, дошел и
до руководства района. Первый секретарь райкома Прохоренко
Ефим Николаевич помнил Раису еще по довоенным спектаклям.
Были о ней наслышаны и заведующий отделом культуры Локтев
Петр Яковлевич и директор районного Дома культуры Белявский
Василий Николаевич. Прекрасно понимая, что рассчитывать на
Бориса Наумовича не приходится, они сделали ставку на его дочь.
Для Раисы такое предложение стало неожиданностью. Она пыталась доказать, что играть спектакли и ставить их – совершенно
разные вещи. Но Прохоренко сказал: «А мы все-таки попробуем».
И Раиса попробовала. 20 августа 1946 года на сцене Богушевского районного дома культуры увидел свет первый спектакль послевоенного драматического коллектива. Это были две одноактовки А.П. Чехова «Юбилей» и «Медведь».

Первые шаги коллектива
Когда Прохоренко уговаривал Раису, что спектакль необходим
Богушевску, это казалось сладкой ложью. Оказалось – правдой.
Богушевск, пережив оккупацию, разрушение более половины
жилищного фонда, уничтожение вокзала и многих других административных зданий, потеряв около тысячи своих жителей, казалось, только и ждал какой-то отдушины, которой стал светлый
и мягкий юмор Антона Павловича Чехова. После спектакля молодежь потянулась в драматический коллектив. Вслед за Зиной
Левит и Геной Цветковым пришли Валя Пенаева, Коля Баборнев,
Саша Шлык, Саша Шедченко и много других ребят, вернувшихся с фронта. Работали они в основном на мебельной фабрике,
на железной дороге, в лесхозе. Коллектив подрос, и следующим
шагом стал спектакль «Старые друзья» по пьесе Л.А. Малюгина.
Богушевск, переживший столько горя, с нетерпением ждал этого спектакля, а в деревнях с нетерпением ждали, когда же спектакли появятся и на их сцене. Ведь до войны каждый спектакль
драматического коллектива видели на всех подмостках района.
Там хорошо помнили Бориса Наумовича Сорочкина, довоенного
руководителя коллектива, помнили Раису, еще девочкой играв104

шую в спектаклях, и ждали новых постановок на сценах деревень
Красный Берег, Худолей, Песочанка, Посад, Константово, Дубовцы, Машканы и Яново.
До войны драмколлектив отправлялся на районные гастроли
на гужевом транспорте. Сейчас это стало невозможным. Лошадей в Богушевске почти не осталось. Выручала кинофикация.
Свою бортовую с будкой машину время от времени давали для
выездных спектаклей. Так драматический коллектив осваивал
территорию района.
Первым увидевшим областную сцену был спектакль Л.А. Малюгина «Старые друзья». С этого смотра коллектив привез первую
в своей послевоенной жизни грамоту. Она и сейчас хранится в музее Богушевской средней школы №2. Именно тогда на коллектив
обратили внимание.
…Была зима 1950–1951 года. Умер Борис Наумович Сорочкин.
После его смерти тяжело заболела Фрума. Раиса была вынуждена оставить работу в больнице. Дочка Саша болела, и надо было
думать, с кем ее оставить.
Драматический коллектив. Фото конца 1950-х годов.
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Часто репетиции проходили у Раисы дома. Все это создавало
определенное напряжение. К тому же возникли проблемы со зрением. Нужно было срочно ложиться в больницу. Но шла активная
подготовка к поездке театрального коллектива в Минск.
Выступили в столице республики прекрасно, получили грамоты
и призы, но произошло кровоизлияние в глаз, и с тех пор Раиса
видела только одним глазом…
В 1955 году драматический коллектив Богушевского РДК вновь
оказался на республиканской сцене. На этот раз со спектаклем
«Выбачайце, калi ласка» по пьесе А. Макаенка. Шло время, новые
спектакли ждали своей очереди…
В послевоенные годы сын Аврам-Бера и Фрумы-Эстер – Лев
Сорочкин – полковник в отставке, лектор ЦК КПБ (1956–1961 гг.),
директор магазина «Научно-техническая книга» в Минске (1961–
1964 гг.), заведующий отделом завода «Горизонт». Награжден
орденами Отечественной вой
Лев Сорочкин с правнуками
ны 1-й и 2-й степени, Боевого
Аней и Димой, 1988 г.
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды. Умер
в 1998 году.
Ео сын Владимир родился в
1937 году. В детстве часто приезжал в Богушевск. Здесь увлекся рисованием. Увлечение
переросло в профессию. Член
Союза архитекторов, член Союза художников Белоруссии.
Ушел из жизни на 61-м году.
Дочь Льва Сорочкина – известный психотерапевт Светлана Донская. В Богушевске
пошла в 1-й класс средней
школы. Окончила Минский государственный
медицинский
институт. С середины 80-х годов
работает в Минском междуна106

родном институте резервных возможностей человека. Становится
ведущим стрессопсихотерапевтом Белоруссии. Получает приглашения из стран Европы, Азии, из Австралии, где проводит сеансы
стрессопсихотерапии (кодирования). Автор 20 научных статей.
Ее дочь Ирина тоже закончила Минский медицинский институт.
Директор, врач-нарколог высшей категории. Участница международных конференций в России, Украине, Литве, США, Израиле,
Швеции. Автор 15 научных статей.
Готовится стать стрессопсихотерапевтом дочь Ирины – Анна.
Александра Васильевна Кузнецова – одна из авторов этой
книги – внучка Аврам-Бера и Фрумы-Эстер, дочь Раисы Сорочкиной. Училась в Минском государственном педагогическом институте им. Горького. Заведовала Богушевской горпоселковой
библиотекой. В 2000 году стала режиссером Богушевского народного театра, в котором занималась с 1960 года. Режиссер-постановщик десяти спектаклей.
В Богушевской школе №2 возглавляет микролабораторию
компьютерного краеведения. Под ее руководством выпущено 25
сборников, в том числе «Путеводитель по Богушевскому еврейскому кладбищу», «Освобождение Богушевска», «Богушевский расстрел», «Богушевцы – ветераны Великой Отечественной войны»,
«Эхо войны (богушевские
Кузнецова Александра, 2006 г.
поэты о войне)», «Узники нацизма», «Войной израненное детство», «За други своя
(где погибли мои земляки)»,
«Огромное небо одно на
двоих (о подвиге летчиков
Александре Журавлевиче и
Александре Марфицком)»,
«Художники
Богушевска»,
«Памятники и памятные места Богушевска», «Генералы
Богушевска», «Ученые Богушевска», «История Богушевского народного театра».
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Запомните их молодыми
Бабушка Хиена и другие
История моих предков сохранилась в семейной памяти весьма смутно. Из рассказов матери и бабушки известно, что я ношу
фамилию своего деда по отцу, который был из польских евреев.
Девичья фамилия моей бабушки, его жены, – Кривошеева. Фамилия моего дедушки по матери – Лерман. Девичья фамилия другой
бабушки – Афроймович.
С нами в Богушевске жила моя бабушка Полыковская (Кривошеева) Хиена Абрамовна (1875–1963 гг.). Родилась она в деревне
Заозерье возле Кичинского озера. Разговаривала на идише, знала иврит и ладино (откуда в семье знали ладино – язык сефардских евреев, ответить никто не возьмется).
Бабушка была очень гостеприимным человеком, и дом всегда
был полон людей. Часто приходили богушевские евреи: Лазарь
Гнесин, Бендер (портной), Голя Аронова, Григорий Любин и другие. У нас в доме пекли мацу.
Крестьяне из окрестных деревень бабушку Хиену любили.
Идя на рынок, они обязательно заглядывали к ней, а иногда и
останавливались на ночлег. У бабушки было два брата: Довид и
Мендель Кривошеевы.
Довид женился на русской крестьянке Полине, и у них родилось пятеро детей. Сына – Якова за связь с богушевским подпольем в 1943 году расстреляли фашисты. Дочь Соня участвовала
в партизанском движении. Сын Абрам жил в Могилеве, дочери
Люся и Маня – в Харькове.
Мендель женился на Хасе и большую часть жизни провел
в Могилеве. У него было четверо детей. Сын Исер женился на
богушевской учительнице Берте Мовшович. Шлема погиб на
войне в 1941 году. Дочь Берта жила в Щучине Гродненской области. Доба – в Могилеве.
Муж бабушки Хиены Леонтий Полыковский до войны с ней развелся и уехал в Оршу. Бабушка осталась с двумя детьми: старшим
Абрамом – моим папой, и младшим Шлемой. Шлема в звании
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старшего лейтенанта погиб под Сталинградом в 1942 году. У меня остался
его портрет, на котором он – красивый
и молодой лейтенант.

Довоенные фотографии
Передо мной чудом уцелевшие довоенные фотографии. Тех, кто на них запечатлен, скорее всего, уже нет в живых.
Скорее всего, потому, что на коллективной фотографии я знаю только одного
человека: мамину сестру Геню, и то лишь
по рассказам мамы, ибо тетя умерла на
девять лет раньше, чем я родился.
Полыковский Шлема.
Не было для меня человека ближе
и дороже, чем мама. С этих фотографий на меня глядят из далекого довоенного прошлого ее глаза.
Мама Гинда Меировна Лерман сфотографирована вместе со
своими родными.
Богушевск. Третья слева в нижнем ряду – Геня Шехман. 1930-е годы.
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Как по-разному сложились их судьбы!
Детей у бабушки Рохи (Рахили Янкелевны) было четверо:
два сына и две дочки. Жили они в Витебске. Воспитывать детей
пришлось без отца. Беременная четвертым ребенком она осталась без мужа.
Дедушка Лерман Меир Лейбович погиб в Первую мировую вой
ну в 1914 году, когда ему исполнилось только 29 лет. Он был физически очень крепким человеком и любил участвовать в зимних
забавах – кулачных боях, которые проходили на льду Западной
Двины обычно в январские дни.
Мамин брат Яша не прожил и года. В 1915 году он серьезно
простыл. Нужно было срочно везти его в больницу. Но в тот несчастный день, как рассказывали в семье, в Витебске не ходил
транспорт. Яша умер у бабушки Рохи на руках, когда она зимой, в
метель, пыталась донести его до детской больницы.
Семья жила бедно, дети часто болели. Бабушке Рохе приходилось одной зарабатывать на хлеб себе и троим оставшимся детям.
Но детские впечатления у моей мамы были светлые и радостные. Она любила вспоминать веселые или забавные истории. Однажды она заболела, и к ней пришел врач. Ей поставили градусник, а маленький братик Лева сказал доктору:
– А мне?
Доктор не растерялся и ласково ответил ему:
– Ду, ингелэ, райб ды бульбе! (Ты, мальчик, жуй картошку! –
идиш.)
Мамино детство... Пионерский отряд, еврейская школа, много
подруг, комсомольская юность – все, как было заведено в те годы.
Старшая сестра Геня, едва достигнув совершеннолетия, вышла
замуж. Ее муж, тоже витеблянин, Шехтман Борис Капелович, погиб
в Великую Отечественную войну в 1942 году. У них было три дочери
– Сара-Баша, Катя, Люба и сын. Его имя мама не смогла вспомнить,
когда мы составляли генеалогическое древо нашего семейства.
Брат мамы Лева рано женился на Абезгауз Риве из местечка
Ушачи и с семьей переехал в Пушкин Ленинградской области. У
них было три сына: Изя, Инна и Миша. Миша умер маленьким в
годы блокады. Лева был призван в армию и, пройдя войну, погиб
в самом ее конце.
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Мама окончила курсы кройки и шитья, курсы воспитателей и работала в детских яслях
Витебска. Перед самой
войной она вышла замуж за Гольдина Николая, который работал
на Витебском игольном
заводе. С ним она и
сфотографирована на
одном из четырех довоМама и ее первый муж Николай Гольдин,
енных снимков.
1930-е годы.
На еще одной фотографии две сестры: моя мама и Геня, погибшая в 1941 г. вместе
с моей бабушкой Рохой и тремя малолетними дочками СаройБашей (1935 г.р.), Катей (1937 г.р.) и Любой (1940 г.р.) в фашистском гетто. При переправе через Западную Двину фашисты утопили их.
Племянница Соня, погибшая
в Витебске в 1941 г.
Мама (слева) с сестрой Геней Шехман,
1930-е годы.
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Самая волнующая фотография – прелестной девочки, моей
двоюродной сестры, снятой незадолго до той трагедии, когда фашистские изверги лишили ее жизни. Я никогда не был знаком с
этой девочкой, но невозможно без слез смотреть на ее фотографию и сознавать, что девочке не суждено было стать взрослой.
Мама вспоминает, как уезжала из Витебска в эвакуацию. Ей
было очень тяжело прощаться со своей мамой, сестрой и племянниками. У нее было предчувствие, будто расстается с ними навсегда. Мама умоляла сестру отпустить с ней хотя бы одну племянницу. Но сестра была непреклонна.
Мама вместе с Витебским игольным заводом эвакуировалась
в Тамбовскую область. В эвакуации приходилось много и тяжело
работать. В ее трудовой книжке сохранились записи начиная с 29
июля 1943 года: «Зачислена в промартель “Путь к социализму”
на работу в качестве мастера-портнихи». А 4 сентября 1945 года:
«Освобождена от работы в связи с выездом из Тамбовской области». Питание и жилищные условия были очень плохие. Николай, у
которого и без того было слабое здоровье, не перенес их и умер.
Мама выжила…
Она говорила, что фотографии и документы всегда носила с
собой – и в дождь, и в снег, и в морозы. Пришли в негодность
справки об образовании, трудовая книжка, многие снимки. Она
сетовала, что даже фотографии мамы Рохи не сохранились.
Вернулась мама из эвакуации в разрушенный Витебск одна с
небольшим узелком вещей. И сразу же пошла к своему дому на
1-й Володарской улице. Вместо родного дома ее встретили головешки. Поплакала над пепелищем и побрела по улице, ставшей
чужой и такой непохожей на ту, которую знала с детства. Случайно встретила довоенную подругу Клаву и остановилась у нее жить.
Клава в годы войны не эвакуировалась из Витебска и ощутила на
себе все ужасы оккупации. Две одинокие молодые женщины не
могли наговориться…
Маму поджидало новое испытание. Она узнала правду о трагической гибели семьи, о жестокой расправе над ними фашистов.
…Жизнь продолжалась. Нужно было зажать в кулак страдания и начинать все с начала. Но куда можно было устроиться
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без документов об образовании? Воспитательницей ее не взяли,
хотя людей с этой профессией было немного. И пошла она работать в Витебскую швейную артель «Вперед». Было много встреч
с подругами: Розой Кимельман, Розой Шур, Раей Лесиной, Зиной Гольдиной, Ниной Каданер, Рыжинскими. У каждой было
свое горе, и они вместе переживали его. Однажды она встретила
дальнего родственника Евеля Свердлова. Поговорили, поплакали. Мама рассказала о себе. Он – о своей семье.
– Гинда, до каких пор ты будешь скитаться по чужим людям?!
У тебя есть родня в Богушевске, – сказал Евель. – Место в моем
доме для тебя всегда найдется, и работу тебе тоже найдем.
С Витебском маму связывали только боль и воспоминания о
счастливой довоенной жизни. И она переехала в Богушевск. Это
произошло в сентябре 1947 года. Поселилась в доме Свердловых, устроилась на работу швеей. У Евеля детей было много, но
с ним остались только Рая и Миша. Остальные разъехались: кто
в Минск, кто на Украину. Маме
Бабушка Хиена.
отвели комнату.
Как она познакомилась с
моим папой Абрамом Полыковским? Он пришел с войны
израненный и без ноги, устроился продавцом в керосинную
лавку. Жил недалеко от вокзала со своей мамой, которая,
вернувшись из эвакуации, тоже
нашла только пепелище на
месте дома, мыкалась по землянкам и квартирам. Потом ей
дали ссуду, как матери погибшего под Сталинградом сына
Шлемы. На ссуду Хиена купила
старый сруб и поставила дом.
Вернулся из госпиталя и старший сын Абрам, и они стали
жить вместе.
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Евреек-вдов было много, а женихов-евреев – считанные единицы. И папа с мамой стали встречаться. Вначале просто здоровались, а затем начали друг другу рассказывать про свои беды
и болячки. Когда папа сделал маме предложение, она не сразу
дала согласие. Все же выходить замуж за инвалида без ноги –
надо иметь большое мужество... Посоветовалась со Свердловыми, съездила в Витебск к подругам и, наконец, дала согласие.
Папа потом говорил маме: «Ты, видно, что-то сделала мне, что
я так тебя люблю».
Послевоенная жизнь в Богушевске была тяжелой. Папа часто
болел. Мама заменяла его на работе в керосинной лавке. Папа
был упрямый и не хотел бросать работу. Денег не хватало даже
на еду. Мама ушла в декрет, и доходов стало еще меньше. Она
рассказывала, что папа с бабушкой ели квашеную перекисшую
капусту, а ей она не лезла в горло.
Когда в 1948 году родился первенец Миша, мама спросила у
врача Исаака Яковлевича Носовского:
– Исаак Яковлевич, почему Мишенька такой худой?
Исаак Яковлевич ответил:
– Геня, а как ты питалась?
Многие в Богушевске называли маму именем ее погибшей сестры.
Я родился в 1950 году, а через два года после неудачной операции в Витебском госпитале умер папа. Врач, делавший операцию, плакал, сетуя на то, что диагноз поставлен неправильно.
Мама работала продавщицей, швеей, брала заказы на дом. И
все равно на жизнь не всегда хватало.

Короткая жизнь
Мой брат Миша родился 23 июля 1948 года. Время было голодное, шел третий послевоенный год. Через два года появился на
свет я – Лев Полыковский.
Родителям с нами было не просто. Нам хотелось баловаться,
играть. Папа сидел на табуретке и грозил нам костылем, а мы бегали вокруг стола.
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Такие воспоминания остались от отца. Когда папа умер, Мише
было четыре года, а мне – два. Мама уходила на работу, мы оставались с бабушкой Хиеной. Однажды мы выкопали на огороде
глубокую яму. Потом мама возмущалась, что теперь здесь ничего не будет расти. Как-то мы с братом нашли на огороде порванные деньги. Их удалось склеить и сдать в банк. Но главным развлечением было лазание по деревьям на чердак нашего дома и
на крышу. Было у нас еще одно занятие, к которому мама давно
привыкла, а вот воспитательница детского сада Мария Александровна Грицкевич отнеслась к нему очень серьезно. Однажды она
услышала, как мы разговариваем, и то, о чем мы говорили, ее шокировало. Она стала убеждать маму, что надо обратиться к врачупсихиатру. Мол, это ненормально.
Что же это за занятие такое крамольное? Обычно я или Миша
предлагал: давай поговорим! Мы фантазировали и придумывали
сказочные страны и героев этих
М.А. Полыковский.
стран. Только много лет спустя
я узнал, что аналогичным образом общался известный писатель Лев Касиль со своим
братом Оськой. Причем, это
наше общение продолжалось
буквально до последнего дня
жизни моего брата. Хотя мы
стали общаться реже, но испытывали непреодолимое желание поговорить. Впоследствии
я стал записывать последние
придуманные нами истории, и
часть этих записей у меня сохранилась. И до сегодняшнего
дня я испытываю какую-то пустоту от того, что нет уже моего
брата и мне уже не с кем вот
так поговорить.
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Мы придумывали сценки из нашего вымышленного мира. Я
брал на себя роли добряков, гуманистов, а Миша – негодяев и
злодеев. В общении он был жестким и бескомпромиссным, а я –
мягким, способным на любой компромисс.
В школу Миша пошел в 1955 году. В начальных классах его
учительницей была бывшая подпольщица и партизанка Татьяна
Герасимовна Хвощ. Она была очень строгая, но справедливая, и
любила детей. Вспоминаю такую историю. Миша учился во втором классе. Школа находилась почти рядом с нашим домом, и
однажды, когда он был на уроке, мне стало скучно, и я пошел в
школу к Мише. Я знал, где находится его класс. Это было бревенчатое одноэтажное здание. Я подошел к двери. Шел урок.
Я приоткрыл двери. Татьяна Герасимовна что-то рассказывала.
Она спросила: «Ты Мишин брат Лева? Что ты хочешь?» Я ответил: «Я хочу учиться вместе с Мишей». «Ну, хорошо, – сказала
учительница, – садись на заднюю парту». Так я впервые попал
на урок в школу.
Мишу интересовала история. В 1963 году он окончил восемь
классов и перешел учиться в вечернюю школу, устроился на работу на Богушевский деревообрабатывающий комбинат.
Потом работал учителем физкультуры, труда и русского языка в сельской школе. Заочно поступил учиться в Псковский
пединститут…
Ничто не предвещало беды. 30 июля 1973 года Мише захотелось съездить в Витебск.
...Ждем его. Вдруг стук в дверь. Какой-то человек сообщает,
что Мишу нашли возле железной дороги в Богушевске. Он в морге. Мама с отчимом пошли к больнице. Я не выдержал и тоже пошел за ними. Встречаю их на улице. Мама рыдает бесшумно, а
отчим громко плачет.
Похоронили брата. На похороны собрался весь Богушевск.
Официальная версия была такая: ехал на товарном поезде. Но
поезд в Богушевске не остановился, он выпрыгнул на полном ходу
и разбился.
Маме в Богушевске жить стало очень трудно. Решили переехать в Витебск.
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И как заключительный аккорд, уже после смерти Миши из
Пскова пришла фотография выпускников Псковского пединститута – историков, учившихся с ним.

Встретились два одиночества
К маме в 1957 году приехал свататься из Витебска высокий
симпатичный мужчина – Аврутин Шая Менделевич. Мы стали называть его Семой. Он был участником Великой Отечественной
войны. На фронте служил в хозвзводе.
До войны Сема был женат, но его семья – жена и дочь – погибли в витебском гетто. Он представился дальним родственником богушевских Левитов и Сорочкиных, и мама ходила советоваться к ним.
Мама стала жить с дядей Семой гражданским браком и регистрироваться не соглашалась.
…Просто встретились два одиночества. Мама спросила у свек
рови и детей согласия. Бабушка не возражала, только сказала:
«Решай сама». Миша был против, а я согласился со словами:
«Хочу папку».
Нелегкий был этот брак. Отчим работал и на деревообрабатывающем комбинате на пилораме, и на железной дороге, и ездил
искать счастья в Донбасс.
Была в биографии отчима и тюрьма. Когда обворовали в Богушевске универмаг, он работал там кочегаром. И нашел под елкой
рядом с универмагом сало. Оно оказалось украденным из универмага... Ему дали три года. Помню, что в сенненской газете появилась заметка, где были такие слова: «Уладкаваўшыся за краты,
ён мерыць неба на квадраты». А слова «под елкой нашел» стали в
нашей семье частоупотребляемыми.
Когда пришел судебный исполнитель оказалось, что описывать
было нечего. Кроме костюма, у дяди Семы почти ничего не было.
И выпить Сема любил. Но бабушку уважал, детей любил. С мамой его отношения складывались нелегко, были и ссоры, и обиды.
Сема был человеком огромной физической силы. У нас дома
была перекладина. Так он на ней легко крутил «солнце».
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Отчим очень любил строить. И хотя строителем он был не ахти
каким, но настроил много сарайчиков, в которых мы держали курей и поросят. Был шутником, и когда мама хотела в чем-то убедиться, говорила ему: «Поклянись!» Он отвечал: «Але вайбер», что
в переводе с идиша означает – «Все женщины». Отвечать надо
было созвучным словом: «Алавай!».
Он был тружеником и работал всю свою жизнь.
Однажды меня вызвали на проходную. Там ждала мама с печальной вестью: «Сема умер!»
Только мама дождалась моей женитьбы, только она дождалась рождения внучки Мариночки, как стало пошаливать сердце.
Умерла она весной 1989 года от сердечного приступа. «Скорая
помощь» где-то заблудилась и опоздала на целый час.
Семь лет мама вела дневник, и я без слез не могу читать ее
последнюю запись в день смерти. Обычные житейские заботы:
«Протопила котел, сварила обед. Отдыхаю, жду Леву с работы…»
Внука Якова она увидеть не успела.
Сколько я себя помню, у мамы был большой альбом с фотографиями. Большинство – послевоенные. Мама очень любила расПолыковский Л.А. в Богушевске у дома,
в котором прошло его детство.

118

сказывать о них. Часть маминых рассказов, к сожалению, стерлась из памяти.
Я единственный наследник маминого альбома…
Один из авторов этой книги Лев Абрамович Полыковский родился 1 июня 1950 года в городском поселке Богушевске. Окончил Витебский пединститут по специальности «физика». Работал в
сельской школе, затем инженером-программистом.
Интересы: философия, физика и другие естественные науки,
поэзия, краеведение. Более ста публикаций в газетах, журналах и
книгах по многим интересующим его проблемам. Публиковался в
журнале «Мишпоха».

Богушевские портреты
Председатель
Все, кому приходилось обращаться к директору совхоза им.
Горовца М.Е. Свердлову, знали, что поймать его можно с 8 утра,
но только по предварительной договоренности. До этого его не
найдешь: с 5-00 до 7-30 у него объезд ферм и полей, затем он
заскакивает домой на завтрак, который его жена Карповна уже
давно приготовила. Завтракают всей семьей, а к 8-00 дома никого: дети в школе, Карповна – в Совете, сам на планерке. Этот
порядок существовал не годами – десятилетиями.
Спорить со Свердловым было практически пустым делом.
Сельскохозяйственную науку он постигал своим горбом с одиннадцати лет. Тогда семья была эвакуирована в Чкаловскую (Оренбургскую) область. И хоть отец работал сначала бригадиром, а
потом и вовсе председателем колхоза, все дети Свердловых –
трое мальчишек и две девчонки трудились в колхозе наравне со
всеми. Старший, Яков, успел даже повоевать на фронте, хлебнуть
военной науки полной пригоршней: был тяжело ранен – инвалид
Великой Отечественной войны. Стал военным второй брат Самуил. В общем, каждый выбрал свою дорогу. Лишь один Миша на

119

М.Е. Свердлов с семьей.

всю жизнь остался верен первой и единственной в жизни любви
– любви к матушке-земле.
Вернувшись из эвакуации в Богушевск, окончил школу и поступил в Лужеснянский сельскохозяйственный техникум. Поспело время призыва в армию, и Миша с 3-го курса техникума ушел
служить. Попал Ленинградский военный округ, в танковую дивизию, 79-й особый мотоциклетный батальон, командиром бронемашины. Конечно, к этому времени многое Миша повидал,
но больше привык к полю, к вольному ветру, а здесь железная
коробка бронемашины ограничивала каждое движение. Вот где
Миша оценил дарованный ему небольшой рост и скромную комплекцию. Да и с чего было разъедаться? Мама – Злата-Кейля
крутилась юлой: одеть, накормить, обстирать семью. Если в воскресенье просчитаешься и не купишь чего-то на базаре, в магазине не докупишься – не те были времена. Да и не привык в
эту пору наш народ к роскоши. Если секретарь райкома партии
Ефим Николаевич Прохоренко не роскошествовал (у него тоже,
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кстати, было пятеро детей), а делился еще со своими партизанами, то что говорить о семье Свердловых...
Как бы то ни было, какой вырос, такой и вырос. Мал золотник, да дорог. Пытались, конечно, проехаться по поводу «войны в
Ташкенте» некоторые остряки, но быстро осекались: фотографии
братьев в военной форме быстро прекратили подобные шуточки.
Да и полтехникум за плечами – в 50-е годы это уже образование.
В общем, серьезный товарищ солдат.
Прошли-пролетели годы службы, и вот уже стены родного техникума. Уже не мальчишка, а взрослый парень, с дипломом об
окончании Лужеснянского техникума, приезжает в деревню Ширки Богушевского сельсовета. Первые дни работы, первые знакомства, первая любовь... Лидочка подошла по всем данным: одного
росточка, одной конституции, одного возраста, одних взглядов на
жизнь. Родители Лидочки не слишком горели радостью, но характер дочери одолеть не смогли. Ее выбор, настойчивость оказались решающими. Да еще приезд на родину П.М. Машерова, Героя Советского Союза, в ту пору Первого Секретаря ЦК ЛKCMБ...
Глянулся Петру Мироновичу молодой и решительный, а главное
– знающий и любящий землю парень. Maшеpoв ценил людей
по деловым качествам. С легкой руки Петра Мироновича в 1955
году Михаил Свердлов возглавил партийную организацию, спустя год его избрали председателем колхоза им. Войкова. В 1959
году колхоз ликвидировали, но Михаил Евельевич уже попал в
номенклатуру, и его направили управляющим отделения колхоза
им. К. Заслонова в Лиозненский район.
Подросла семья, появились сын и дочка. Лида получила экономическое образование. Конечно, нелегко приходилось: дети малые, работа у мужа беспокойная. Хорошо, что родители Лиды (хоть
и нелюбимый зять, а внуки-то свои!) не отказывали в помощи.
К тому времени Михаил Евельевич остался без родителей:
мать умерла еще в 1945 году в Богушевске, а отец – в 1962 году в
Минске у Яши – старшего сына.
Взяли Свердлова на работу инструктором в Сенненский РК
КПБ. Через год перешел на работу в совхоз им. Горовца – по
специальности – главным агрономом. Его избрали секретарем
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парткома, а через год назначили директором этого совхоза. Это
были четырнадцать счастливых лет в жизни Михаила Евельевича
Свердлова. Да, они дались большим трудом, напряжением сил,
полной отдачей энергии, но это и было счастьем.
Начало всему – дороги. Где Свердлов подсыпку сделает, а гдето уже и асфальт. В общем, скоро к каждой ферме, к полю уже
можно было подъехать.
Следующий вопрос – земля. Совхоз им. Горовца размещается
на таких почвах, что исстари деревни Мешки, Песчанка, Астапенки, Навязки, Ског, Пастушки, Гряда, Худалеи считались самыми
бедными в округе. Сколько же надо было поработать с этой землей, сколько дать ей, чтобы получить, наконец-то, более-менее
приличный урожай... Но какая же это была сладкая победа.
Рабочие совхоза поверили в себя, в свои силы, в свои возможности. Заработал свинокомплекс в деревне Пастушки. И как отражение первых успехов, свинарь Н. Старовойтов за достигнутые успехи
был награжден орденом Ленина. Николай Кузьмич сам не ожидал
такого результата. Когда его приглашали на встречи со школьниками, бесконечно краснел и, пожимая плечами, говорил: «Ну ... poбiў,
і ўсе...». Ему и в голову не приходило, что за обыкновенный, честный труд могут наградить, да еще такой высокой наградой! А это
был еще 1966 год. И все победы Свердлова впереди. Год за годом
совхоз им. Горовца бил свои же рекорды по урожайности. Может,
на фоне всего района это и не слишком поначалу бросалось в глаза, но в самом-то хозяйстве люди видели этот рост урожайности полей. Прекратилось и воровство: если Свердлов поймает – пощады
не жди. Нет, выпить кружку молока или взять домой литр накормить
детей – это не наказывалось, но таскать с фермы домой корма или
бидон молока... Сам не брал, и другим не позволял. При всем этом
семья успешного директора совхоза жила на квартире, жена работала главным бухгалтером Богушевского сельского Совета. Только
в 70-х годах Свердлов построил себе дом в деревне Тесы.
За все время директорства Свердлова совхоз им. Горовца –
единственный в районе, в уборочную страду обходился без посторонней помощи. Каждого деда, каждую бабулю в хозяйстве
директор знал по имени-отчеству и не стеснялся перед убороч122

ной прийти-приехать и попросить о помощи. Все это вызывало понимание и уважение. И не было праздника, чтобы Свердлов забыл
своих старичков.
В 1976 году Свердлов был награжден орденом Ленина, хотя
документы оформлялись на Героя Социалистического труда. Все
это вызывало зависть, и немалую. Особенно люто ненавидела
Свердлова бывший председатель соседнего колхоза. Она была
уверена, что ее поставят директором совхоза, но не тут-то было! И
анонимки на Свердлова писала, и доносы, и чего только ни делала. Руководство района она смогла настроить против Свердлова,
используя антисемитские настроения. За два месяца до последовавших событий секретарь райкома Григорий Хромченко в открытую заявил Свердлову: «Мужик ты, вроде, ничего, но – еврей».
Михаил Евельевич все держал в себе. В 1979 году он был гдето в командировке. Подсуетились недруги, был звонок в райкома,
оттуда – в Минск.
И вот в совхоз приезжает корреспондент из Минска. Все было
подготовлено заранее, составлен сценарий, который и был успешно разыгран. И появилась разоблачительная статья, и результаты
проверки, и выступления работников совхоза – пьяниц, которых
Свердлов гонял за нарушения дисциплины. И пошли документы
на стол к П.М. Машерову. Машеров был потрясен. «Как? Его выдвиженец! Такой позор. Вон!». Что и требовалось завистникам. Однако клеветницу и тут ожидало разочарование: ее опять не поставили директором совхоза, а прислали какого-то Войнеловича. А
тому было не до совхоза: охота, женщины!.. Молодой и импозантный директор был не чета недоростку Свердлову. Умел выступить
и похвалить начальство. Рабочие сразу почувствовали изменения
курса руководства. Если у Свердлова целью жизни была работа, часто даже в ущерб семье, то у нового – охота, развлечения.
Начался развал совхоза. Областное управление сельского хозяйства стояло, казалось, перед неразрешимой дилеммой: ослушаться Машерова невозможно, потерять Свердлова немыслимо.
Находят выход: Свердлова назначают начальником Оршанского
МУАС. Он вышел из подчинения Сенненского района, оставаясь
под рукой у областного управления сельского хозяйства. Кажется,
123

задача решена. Но каково это решение для Михаила Евельевича
Свердлова? Тяжелейший стресс, подлость, несправедливость и
осадок от того разговора с Храмченко.
Очень тяжело все сказывается на семье. Первая не выдерживает его Лидушка, верный и надежный друг. Сначала на нее
сваливается тяжелейшая болезнь, а в феврале 1982 года Лидии Карповны не стало. Когда жена заболела, Свердлов принял решение перейти на работу в санаторий «Гапоны». Благо,
к этому времени у него уже в руках диплом об окончании Смоленского пединститута.
Потеряв жену, Свердлов остается одиноким: дети выросли, закончили институты, улетели... Он уже жалеет об уходе из Оршанского МУАС. Но что сделано, то сделано. Куда теперь? Столько
свободного времени? И он пишет стихи. Он и раньше страдал
поэтическим недугом. Ни одно выступление Свердлова на совещаниях, конференциях, рабочих собраниях – не обходилось без
поэтических строк. Все это знали и с нетерпением ждали выступления. Критиковал он, не глядя на чины, конкретно и колко. Зал
встречал его выступления смехом и аплодисментами.
После ухода Хромченко с поста первого секретаря райкома
Свердлов даст согласие возвратиться в сельское хозяйство. Сначала – заместителем директора совхоза «Богушевский», затем
председателем колхоза «Ленинский путь» Поставского района.
Уезжая из Богушевска и продав дом, Свердлов не планировал возвращаться. С глаз долой – из сердца вон. Но так только говорится... На самом деле, чем дальше от родной земли, а
Богушевск давно стал родным, – тем сильнее боль и горше на
душе. И когда ему предложили быть председателем колхоза
им. К. Маркса в Коковчинском сельском Совете, он согласился.
Единственный вопрос – жилье. Жить Свердлову было негде. У новой жены был свой дом, но в этом доме она похоронила первого
мужа, сына, и жить ей там не хотелось. Свердлову пришлось обратиться с просьбой о жилье в областное управление сельского
хозяйства. Те, на радостях, что Свердлов взялся за работу в неблагополучном колхозе, пообещали в кратчайшие сроки поставить дом, где Михаил Евельевич скажет. Место выбрали на улице
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Приозерной, почти на самом въезде в Богушевск. Дом построили
действительно быстро.
В это время произошел развал Союза. Это больно ударило не только по психике. Начались сложности на работе, хотя
Михаил Евельевич перед трудностями не пасовал, искал и находил пути выхода из трудных ситуаций. Однако раньше рядом
была Лидушка – друг и помощник, человек, понимавший и поддерживающий Михаила Евелевича и в радости, и в горести. А
сейчас рядом был чужой человек. Свердлов терпел хамство
родственников своей гражданской жены. Его дети не вмешивались, к чести сказать, и сын жены не лез в их отношения, да и
приезжал достаточно редко.
Стало подводить здоровье, и Михаил Евельевич в 1997 году
ушел с работы.
В 2000 году, когда Свердлову должно было исполниться 70 лет,
мы хотели устроить ему в Доме культуры юбилейный вечер. Разве
мало заслуг у этого человека! Всю жизнь отработал в сельском
хозяйстве, награжден орденами Трудового Красного Знамени и
Ленина, медалями «За доблестный труд», «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Михаил Евельевич согласился. Мы с ним сидели, составляли сценарий
вечера. До его проведения оставалось немного времени. Но непонимание домашних привело к тому, что Михаил Евельевич махнул
рукой, хотя по всему было видно, что ему обидно и горько. Больше
так близко мы не соприкасались.
30 мая 2002 года Михаила Евельевича Свердлова не стало.
Был почетный караул у гроба. Пора было выносить тело, но позвонила из Могилева женщина, которая когда-то, сразу после Горецкой сельхозакадемии, попала по распределению в совхоз им.
Горовца и начинала работать с Михаилом Евельевичем. Просила
хоть немного задержать похороны, боялась не успеть.
Она приехала прямо на кладбище. Женщина плакала как по
родному отцу. Но даже не это тронуло всех до глубины души.
Рабочие совхоза им. Горовца пешком, под палящим солнцем,
пришли в Богушевск на Королинское кладбище, где был Свердлов похоронен. Пришли не единицы, не десятки, а сотни рабочих,
пожилых и не очень мужчин, женщин.
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Юда Липкин
Бабушка моя отличалась обостренным чувством справедливости. Любой обман вызывал в ней бурю возмущения.
Каждое воскресенье она ходила на базар, и каждый поход завершался бурей негодования:
– Гановим! (ворье – идиш.) Нет, ты только подумай! Этот Юдке
опять хотел меня обсчитать! Ганеф! (вор – идиш.) Не на ту он напал. У меня хоть и два класса хедера, но считаю я быстрее его.
В этом я абсолютно не сомневалась: мама мне рассказывала,
что, когда она училась в школе и корпела над математикой, бабушка, сидя на печи, в уме решала ее задачи. Правда, объяснить,
как это делала, – не могла.
Однажды бабушка решила взять меня с собой на базар. Это
было великое доверие и большая милость. Путь предстоял неблизкий: мы шли три квартала по улице Вокзальной до вокзала,
через железную дорогу, а потом еще два квартала по улице Калининской.
На базаре – шум и гам. Стоят телеги возле входа, дальше крытые и открытые прилавки, где торгуют молоком, маслом, сметаной, творогом, салом, медом, семечками, ягодами, грибами. Всего и не упомнишь.
Самый красивый прилавок у китайцев. Они продают веера,
красивые, цветные, из папиросной бумаги, тонкие, шелестящие,
круглые, как солнце, и полукруглые...
Отдельно от остальных, в стороне, стоит мясной павильон, где
работает дер ганеф Юдке (вор Юдка – идиш). Я уже его не любила, а когда увидела в первый раз, еще больше поверила бабушке.
Неприятная личность. Толстый, невысокого роста, крепкий мужик
с красным лицом, с короткими толстыми руками, да еще с топором в руке. Если бы еще была борода – Карабас-Барабас!
Но бороды не было, а были смеющиеся глаза. «А-а-а, вы думаете, что я не знаю, а я знаю! Все-все про вас знаю!» – говорили
эти глаза.
Между ним и покупателями находился прилавок с целой горой
свежего мяса. За ним, внутри, находился еще один прилавок, на
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котором были целые туши, половинки, четвертинки, а еще туши
свисали с потолка. Ужас!
А как Юдка разделывал мясо – это надо было видеть.
– Вам грудинки? – взлетал топор над колодой. – Пожалуйста,
грудинка!
– Вам окорочок? – Пожалуйста, окорочок. Топор взлетал и отсекал именно то, что просили. Отсекал с одного удара, как будто
все уже было заранее порублено, а он только перерубал ниточки,
державшие все это вместе.
Липкин был мастером-ювелиром своего дела. Про него ходили
легенды в Богушевске и окрестных деревнях. Рассказывали, что
он мог одной рукой свалить быка – такая силища в нем была.
В это время ему уже было около шестидесяти.
Лет через десять мне пришлось столкнуться с Юдой Залмановичем совершенно в другой ипостаси. Он появился в нашем доме
неожиданно в качестве жениха. Все мы были в полном замешательстве. Он был главой богушевских евреев, а наша семья, хоть
и жила с довоенных времен в Богушевске, но с еврейским сообществом у нас взаимоотношения были весьма прохладные, если
сказать точнее – параллельное существование. Мама была человеком занятым, совершенно не религиозным. За плечами осталась комсомольская юность, фронт, работа главным бухгалтером
районной больницы. А с 1946 года – руководство драмкружком, а
затем народным театром.
Юда Залманович вращался совершенно в других кругах. Синагоги после войны уже не было, но были дома, где еще собирались
евреи по субботам молиться. И руководил ими Липкин.
Кто ему посоветовал посвататься к моей маме – мы не смогли
узнать. В годы войны погибла его первая семья, женщина, на которой он женился после войны, детей ему уже не родила и в 70-м
году умерла от онкологии.
Но соединить в одну семью Липкина и мою маму, этих двух
совершенно разных людей, было невозможно. Конечно, мама отказалась от этого замужества и навлекла гнев всего еврейского
сообщества на нашу семью. Юда Залманович пользовался непререкаемым авторитетом, а Богушевск воспринял мамин отказ как
личное оскорбление.
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Следующая встреча с Липкиным произошла уже в середине
70-х годов. Приехал в Богушевск Павел Семенович Бляхман. До
войны они соседствовали и дружили семьями. Обе семьи понесли
невосполнимые потери: у Бляхмана погибла мать, а Юда Залманович потерял жену и детей.
И вот теперь, в 1975 году, Павел Семенович первый раз приехал на Родину, на могилу матери. К этому времени расстрелянных
уже перезахоронили в братскую могилу на еврейском кладбище.
Мне трудно представить, с каким чувством шел на кладбище
Липкин, ведь там лежали и его близкие. Я так думаю, что ходил
он туда довольно часто, ведь и вторая его жена – Паша, нашла
упокоение на этом же кладбище. Как ко всему этому относилась
третья жена – трудно сказать, но и ее вскоре не стало.
Первый и единственный раз я попала к Липкину в дом в конце
70-х годов, в один из приездов Павла Семеновича Бляхмана.
Просторный дом, рассчитанный на большую семью, сохранился
во время войны. Стоял он метрах в двухстах от железной дороги.
Дом-пятистенка, с большими светлыми окнами. В центре –
круглый стол, покрытый красивой светлой скатертью, вокруг стола
– стулья, как будто уже ждали гостей.
Поговорив с хозяином, мы повернули к выходу. Меня остановило полотенце, висевшее под туалетным зеркальцем. На полотенце была вышита какая-то надпись. Во многих домах Богушевска и
окрестных деревень висят такие же вышитые полотенца, но на них
обычно белорусский орнамент. А на этом полотенце – какая-то
надпись готическими буквами. Я удивилась.
Оказывается, Юда Залманович родился в этом доме в 1895
году. Закончил хедер. Мальчишка рос крепким, сообразительным, способным, и ему была прямая дорога в иешиву. Пару лет
он отучился и в иешиве. В это время шла русско-японская война
и началась первая русская революция. Пошли годы реакции. Юда
вернулся в Богушевск, помогать отцу. А тут уже грянула Первая
мировая, и Юдка Липкин был призван в царскую армию. Помотало по фронтам, перенес контузию.
Потом революция, Гражданская война. А полотенце осталось
на память о Первой мировой войне.
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С окончанием военных действий Юда Залманович вернулся в
Богушевск, женился. Сестры потихоньку перебрались в Ленинград, тоже обзавелись семьями.
Отец с матерью постепенно старели и ушли в мир иной еще до
Великой Отечественной войны.
Когда началась война, Липкину уже было 46 лет, мог не идти
на фронт, но он не отделял себя от земляков и ушел на фронт
добровольцем.
Конечно, таких «стариков» особо на передовую не пускали, но
и в обозе ему прохлаждаться не хотелось. Однако, с начальством
не слишком поспоришь: «Сиди, дед, или лишнюю дырку захотел?»
Липкин вернулся с войны, правда, без орденов, но с медалями. А
встречать его было некому: жена и дочка погибли.
Тяжело пережил Юда Залманович потерю семьи, но жить надо
было дальше. Нашел себе женщину, приехали сестры из Ленинграда, одобрили выбор брата, благословили жениха и невесту. И
зажили Юда и Перла в согласии и уважении друг к другу. Двадцать лет все было хорошо, но в конце 60-х что-то жена стала прихварывать, а потом и вовсе слегла. Увы, и лекарства, которые доставали и привозили сестры из Ленинграда, не помогли.
Липкину же в одиночестве было жить невыносимо. И он опять
женился. Сказать, что это был счастливый брак, было бы большой
натяжкой. Люди они были очень разные. Юда Залманович пользовался большим авторитетом. Легендарная личность для Богушевска, и женщина из Орши – вдова. Посоветовали, сосватали
– вот и семья. Сестрам этот брак по душе не пришелся, они стали
ездить в Богушевск реже...
И эта жена долго не прожила, и опять Липкин остался один. А
было ему уже за 80. И больше связывать себя с кем бы то ни было
он не решился.
Стал прихварывать. Сестры забрали в Ленинград. Врачи ампутировали ногу.
Летом он еще приезжал домой. На костылях, похудевший, но
подвижный и неунывающий. Однако зимой болезнь прихватила
вторую ногу, и спасти Юду Залмановича не удалось. Все это происходило в Ленинграде. Там его и похоронили.
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Прошло уже тридцать лет, но старожилы Богушевска до сих
пор помнят Юду Залмановича Липкина.

Ароновы
Тетю Голю я помню с раннего детства. Жили они в доме напротив нас небольшой, но шумной семьей. Собственно, и шуметь-то
особо некому было – один Яшка... С девчонками проще. А Яшка
– без отца, без деда, единственный мужчина в доме рос – просто
неуправляемым, как большинство его сверстников, оставшихся
после войны без отцов.
А до войны семья действительно была большая. Бабушка и дедушка, да отец с матерью, мамины сестры, да малышня.
Дедушка Иосиф целый день в кузнице, отец – на мебельной
фабрике (она тогда называлась – артель гнутой мебели), а женщины – по дому да с детьми.
Другой дед, Захар, был отменным сапожником. Так дети его и
запомнили: скрюченным над чьим-то ботинком с молотком в руках и деревянными гвоздиками во рту. Ушел тихо, никого не побеспокоив. Его могила тоже среди тех безымянных, довоенных, от
которых сегодня остался только небольшой бугорок земли.
А вот сын его, Мотл – не портной, не сапожник, а стал рабочим
на мебельной фабрике. Заработок невелик, дети растут. В 1932-м
родилась Буся, а через пять лет – Маня. Отправился на заработки
в Москву. За два года заработал денег, приехал, построил семье
свой дом. И вот уже в новом доме родился младшенький сын,
наследник, кровиночка, Яша. И ушел Матвей Захарович на поля,
засеянные минами, под ветры, секущие пулями... Ушел и не вернулся. Последнее письмо пришло с могилевской стороны, при отступлении – «Без вести пропал...» Да, погиб, конечно же. В бою ли,
в плену ли – погиб. А семья все уходила на восток. Растерянная,
убитая горем. От войны, от смерти уходила.
А растерянность была настолько велика, что, когда бабушка Эля
на одной из остановок отстала от поезда, никому даже в голову не
пришло остановить состав и найти старуху... Где ты, бабушка Эля?
Где лежат твои косточки? Душа твоя с внуками и правнуками. Не
зря одну из правнучек зовут Элла. И память о тебе живет в них.
130

Долго ли, коротко – приехали на Волгу. Эвакуированных
селили, в основном, по деревням. Дед Иосиф без жены, без
любимой работы, как-то сразу сжался, хоть Голя старалась подкормить старого отца. Да ему эти крохи были не в радость – рядом три пары полуголодных глазок. И остался лежать в чужой
земле богушевский кузнец Иосиф Певзнер. Свекровь с дочками жила отдельно. Им полегче было – девки здоровые, молодые. Конечно, гибель Матвея и по ним ударила, да было кому
зарабатывать.
Хуже было Голе. Старшей дочке, Бусе, девятый год. Ей бы еще
в куклы играть, да не выходит. Мать с рассветом уходит на работу,
лес валить, а младших сестренку и братишку оставляют на нее.
Надо плиту протопить, обед сварить, детей накормить, да маме
горяченького в лес, похлебать, отнести. А плиту достать – табурет
поставить надо. День за днем тянулись эти четыре страшных года
в непосильном труде, голоде и слезах, в ожидании Победы. Незаметно подросли дети. Старшей Бусе почти 13 лет к концу войны
было, Мане шел восьмой, а Яшке – пятый. Вот эта «бригада» и
приехала летом 45-го домой. А дома-то и нет! Ни дедова, ни своего. На Луначарской сгорели дома в войну.
Пожалела Хана-Сара внуков – пустила во вторую половину
дома жить. Хоть с жильем вопрос решился, и то ладно. А с работой? Шутка – прокормить троих малых детей. В квасной днем
напиток разливала, а ночью – сторожила. Благо, рядом с домом.
Вскоре уехала старшая дочка в Ленинград, искать там домработницкого счастья. Обещала помочь тетка, да уж больно устраивала ее племянница: тихая, аккуратная, старательная. Пусть
лучше дома сидит. Но не так решила Буся. В те короткие часы, отпущенные ей для прогулок, еще и прописаться смогла, и работу себе найти. Работа, конечно, тяжелая для 15-летней девочки,
да спасибо, что взяли. Фабрика, выпускающая резиновую обувь,
«Красный треугольник».
Тихой и старательной росла и вторая дочка Маня. Учителям
не докучала, старалась учиться, как могла, сколько сил было, помогала маме. Только мучили головные боли – вот, наверное, где
аукнулось голодное детство.
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Особенно трудно стало лет в 16-17, когда начала превращаться из «куколки» в «бабочку». Пришлось после девятого класса
школу бросить. Нужны были витамины. А где и за что их взять?!
Посидела немного дома и пошла работать на комбинат бытового
обслуживания.
Вроде, полегче стало тетке Голе: Буся в Ленинграде работает,
замуж вышла, сына родила, своей семьей живет. С квартирой, конечно, не ах! – подвал, однокомнатная, да муж пьющий. Каждое
лето в отпуск приезжает домой, в Богушевск, в старый бабкин дом,
с сыном, иногда с мужем. Петя, когда трезвый, тихий, спокойный
парень, рабочая косточка. И все бы ладно, если бы не выпивка.
Маня подросла, работает. Уже можно из одежды что-то девчонке купить. А лето приходит – вся семья в лесу. Ягоды, грибы.
Дома остается один Яшка, ему подкидывают малого Валерку –
нянчи племянника. А ему разве до этого? Там футбол, а тут этот
мальчишка. Но и бросать нельзя, еще жива память, как старшая
сестра, сама не доест, а ему кусочек в рот пихает, Валерку с
собой, – и на футбол. Посадит на краю поля племянника, а сам
гоняет мяч до изнеможения. Приходят домой, еле ноги волокут.
А есть хочется... Однажды не выдержал, залез к бабке в сундук.
Чего там только не было! И рис, и сахар, мука, перловка, даже
конфеты и пряники были. Ну, не рис же в карман прятать. Прихватил конфет да пряников, а тут бабка приходит. Хорошо, сундук просторный, в нем и спрятаться можно. Посидел, пока бабка
вышла, и давай бог ноги.
Сара Айзиковна не из ласковых бабушек была, постоянно
бранила и невестку, и внуков. Никак не могла смириться с тем,
что полдома отдала Голе с детьми. Умом понимала, что смерть
Матвея не на Голиной совести, но злость затмевала рассудок и
горьки следы туманили глаза: «Съела, проклятая, сына!» Дочки
уехали в Вильнюс, там замуж повыходили, обзавелись семьями, приезжали редко. Даже любимая Зина, и та старалась бывать пореже: кому захочется чувствовать себя между молотом
и наковальней.
Дом ветшал, а ремонт ни одна сторона делать не желала. ХанаСара – чтоб этой чертовке мой дом достался?! А Голя – дом все
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равно не мой! А Зине с сестрами и эта развалюха не достанется.
Закончилось тем, что бабку Зина в Вильнюс увезла, а дом уже
ремонтировать поздно было. Голе с детьми дали квартиру на Ленинской, а развалюху продали на снос.
Квартиру дали «огромную», целую комнату, в которой и кухня.
Две кровати поместились: Голя с Маней – на одной, а на второй
– Яшка. Он уже почти взрослый. Еще живя в старом доме, устроился на работу в строительную бригаду. Домик, что он строил
(старое здание Дома быта), до сих пор стоит на нашей улице,
напротив церкви.
А учиться хотелось. Прибегал во время перекура в школу, рядом же стояла, хоть под дверью послушать, о чем там говорят...
Потом окончил курсы киномехаников и возил киноленты по деревням. Парень вырос красивый, веселый, девчата на него заглядывались. Вот в одной из близких деревень и повстречалась девчушка, что стала первой любовью, женой. Но пришел час, и Яшка
ушел в армию. Голя невестку душой не приняла, хотя вида старалась не подавать. Та тоже не больно рада была еврейской родне,
хотя ребенок на эту родню и казался похож.
В ту пору служили три года, за это время любовь поостыла. У
молодухи нашелся новый муж, который взял с ребенком. А Яшку
после армии старшая сестра пристроила в Ленинграде. Недолго
Яшка оставался холостым: красив был, черт, да ласков. Не одно
сердечко девичье дрогнуло. А подхватила Зиночка, хоть и старше, да без комплексов, зять с квартирой. Вот и дождалась Голя
счастья, дети, в основном, пристроены. Только Маня одна. Не
красавица, да не в этом дело. Еврейские парни к тому времени
все перевелись: поуезжали, кто куда смог. К этому времени и на
циональный состав Богушевска изменился. Если до войны процентов 80 населения были евреи, то к концу 50-х – началу 60-х годов почти не осталось, зато из деревень понаехало. Из этих новых
жителей Богушевска вряд ли кто-то хотел породниться с бедной
еврейской семьей. Не то, чтобы антисемиты, но особой радости
ни от родства, ни от соседства не испытывали. И если уж не выходило выкрутиться от соседства, то уж от родства – увольте! Вот и
осталась Маня старой девой. Каждое лето приезжал из Ленингра133

да племянник, Валерка, но скоро и он вырос. Старшая сестра за
это время развелась со своим Никитиным (достала все-таки пьянка!), получила квартиру на улице Марата, вышла замуж по второму разу. И на 37-м году родила себе утешение – дочку Оленьку.
Баба Голя, а ей к этому времени шестьдесят три исполнилось,
бросила все и уехала в Ленинград: внучку растить. Валерка уже
взрослый стал, школу окончил, училище обувщиков. Ольге был
год, а брат старший в армию ушел. Красивый, статный (ростом не
в маму, а в папу, Петю Никитина). Валера и на службе, и в жизни
был удачлив. Ни с работой, ни с жильем особых проблем не было.
С работой тогда вообще проблем не было, не то, что теперь. А
жилье – жена оказалась с квартирой.
Подрастала Ольга, уже в школу пошла. Каждое лето к бабушке
в Богушевск, а зимой – бабушка в Ленинград: за внучкой присмотреть, в школу отвести, обед приготовить. За это время и Маня нашла себе пару. Не велико счастье, да на безрыбье... Все бросила
баба Голя в Ленинграде, рванула в Богушевск. Никогда не забуду
ее слез у телефона, когда сказали, что в Витебске, в роддоме,
у нее появилась на свет еще одна внучка. Вот ее-то и назвали в
честь прабабки Элла. Без капель сердечных не обошлось.
Выросли внуки, и правнуки подросли. Сколько душевного тепла отдала им баба Голя, Галина Иосифовна Аронова. Казалось,
что бесконечно, и жить она будет всегда. Но потихонечку подкрались старость, болезни, немощь... Куда уйти от этого? Где найти
спасение?
После смерти матери усилились трения между сестрами, отошел в сторону брат. Размолвки с сестрой очень тяжело переживала Люся. По-прежнему старалась каждое лето приезжать, побывать на могиле матери. Многое сближало этих женщин. Помимо
кровного родства, было родство судеб, родство войны, которое
обоим досталось нелегко, несмотря на разницу в возрасте. Душевное родство, родство доброты. И Люся, как мама, всю себя
отдала детям, внукам, правнукам.
Люся ушла неожиданно, сгорела за несколько дней. Умерла в
Витебске, после операции на почках, буквально через несколько
часов. И похоронили, как она того хотела, рядом с мамой.
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Остались сын – Валерий Никитин, и дочь Ольга. И если Валерий ищет свою судьбу в Питере, то Оля связанат с Богушевском.
У нее с Юрой подрастает сын Дмитрий. Выросла и Машина дочка,
Элла. Нашла свою судьбу, тоже в Богушевске. У нее с Сережей
растут два сына и дочка. Живут они в Витебске, а в Богушевск
приезжают только к бабушкам.

Носовские
Носовский Исаак Яковлевич родился и вырос в Витебске, закончил Минский мединститут (один из первых выпускников), специализировался как хирург-гинеколог.
Началась война, и Носовский с первых дней на фронте. Он ежедневно за операционным столом, по нескольку операций в день.
Сколько человек прошло за четыре года через эти руки. Когда
война подходила к концу, иссякли силы у доктора Носовского, и
он сам попал в госпиталь, где его с большим трудом выходили.
После возвращения с фронта Витебский облздравотдел направил Исаака Яковлевича в Богушевск, главврачом районной
больницы.
Больница только перебралась из Королино и обустраивалась
на новом месте. В ту пору это была окраина Богушевска. Через
дорогу от лечебного корпуса уже строили небольшой домишко,
в котором потом разместились бухгалтерия и больничная кухня.
Семья Носовских – папа Исаак Яковлевич, мама Рива Семеновна и мальчишки Лева и Боренька – поселилась в южном крыле
лечебного корпуса. Лева к тому времени пошел в 7-й класс, Боренька собрался в первый. Старшая дочка – Роза, стала студенткой Витебского мединститута.
Рива Семеновна была женщина веселая, общительная, прекрасная хозяйка, певунья и юмористка.
Исаак Яковлевич рядом с ней выглядел просто гигантом. В
обычное время человек очень серьезный, кое-кому он казался просто мрачным. Его побаивались, и не без основания – за
оплошности, беспорядок, расхлябанность и безразличие к больным Исаак Яковлевич наказывал очень жестко.
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Исаак Яковлевич Носовский.

Рива Семеновна Колдобская.

В Богушевске о нем ходили легенды. Когда главбух мебельный фабрики Г. Фельдшерович привел свою хворающую жену на
прием к Носовскому и тот диагностировал беременность (произошло это в начале 1950 года) будущий отец воскликнул: «Не может
быть...» Наказом для всех врачей может служить выражение Носовского: «Лучше искать онкологию и прийти к ОРЗ, чем искать
ОРЗ, а прийти к онкологии».
Прошло уже более сорока лет, как эта семья покинула Богушевск, но фамилия по сей день на слуху.
Исаак Яковлевич Носовский – личность легендарная: главврач, гинеколог, фтизиатр, рентгенолог, терапевт... И просто добрый человек.
...Идет прием. На приеме старушка. «На что жалуетесь? Поставьте термометр...» В это время врача вызывают к телефону. После
разговора вернулся – бабули след простыл. Бог с ней, но термометр жалко – и тогда с этим были трудности. Через неделю приходит бабуля, приносит градусник: «Спасибо табе, дохтар. Помогло».
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Рассказывала Евгения Никифоровна Климченко: «У Нади,
младшей сестры, приключилась тяжелая форма ангины. Ночь,
сестра мечется в жару, задыхается. В первом часу ночи раздается
стук в дверь. «Кто там?» – «Это я, Носовский. У Надежды Никифоровны сегодня должен быть кризис…» Исаак Яковлевич отдежурил до утра. Лакунарная ангина – а это была она – благополучно
прорвалась, обошлось без операции.
И еще была одна особенность у этой семьи – необычайная музыкальность. Сам Исаак Яковлевич, не имея музыкального образования, играл на фисгармонии – сейчас инструмент находится
в Национальном академическом драматическом театре имени Я.
Коласа, – а потом на появившемся в доме фортепиано. Музыкальной была вся семья. Все участвовали в художественной самодеятельности: Исаак Яковлевич и Рива Семеновна пели в хоре,
Роза танцевала, Лева и Борис играли на клавишных. Лева меньше других выступал на богушевской сцене. Окончив школу, он
поступил в военное училище, а по его окончании уехал по месту
службы. Приезжал только в отпуск. Роза училась в мединституте и
приезжала домой довольно часто. Вращаясь в кругах столичного
студенчества, она каждый раз привозила музыкальные новинки.
Пела сама, привозила ноты и тексты песен родителям и братьям.
Очень хорошо танцевала. В архивах Богушевского дома культуры
хранятся фотографии, на которых она в молдавских, украинских,
белорусских костюмах – молодая, улыбающаяся Роза Исааковна
Носовская. Правда, довольно скоро она стала Стернинсон.
Пару слов о Романе Стернинсоне. Молодым я его не помню.
Помню уже солидного красавца-мужчину с «золотыми рукавами».
Он был часовых дел мастер, и все богушевцы – по блату, возили
часы в ремонт только Роману. Он со снисходительной улыбкой
принимал часы в ремонт, чинил их так, что никакой гарантии не
требовалось: «Часы от зятя Носовского».
А какой это был гостеприимный дом... Еще тогда, когда они
жили при больнице, в выходные и праздники собирались за столом друзья – попить чаю с пирогами, отведать свежего варенья,
попеть и потанцевать. Разве Рива Семеновна кого-нибудь выпустит, не напоив прекрасным чаем с замечательным земляничным
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вареньем. А какие булочки, пирожки, пироги и торты пеклись в
этом доме по будням, а особенно, по праздникам. Конечно, живя
в больнице, Исаак Яковлевич накладывал определенные ограничения на шумные застолья, но, когда семья перебралась в отдельный дом – через дорогу от больницы, по улице Садовой, ограничения были сняты.
В столовой – круглый стол, а главное физгармония – царица
всех праздников. После вкусного обеда, попив чаю с пирогами, с
вареньем, хозяин дома садился за эту странную смесь органа и
рояля, и начинались песни и танцы.
Собственно, этот инструмент был первым в моей жизни, к которому я могла подойти и потрогать рукой: он стоял в столовой совершенно свободно – без охраны, то есть возле него в обычные дни
никого не было. Не то, что в Доме культуры, когда баян постоянно
в руках у дяди Миши Куприянова, или он сидит за пианино сам и
что-то наигрывает. Очень часто играл «Турецкий марш» Моцарта,
и я долгие годы была уверена, что написал его именно Куприянов.
Конечно, в доме Носовских звучала другая музыка – песни советских композиторов, народные песни, танцевальные мелодии.
Бархатный баритон Исаака Яковлевича украшал любую песню.
Компании обычно собирались интернациональные: русские, белорусы, евреи, украинцы, поляки – всех понемногу, поэтому и песни
звучали на разных языках. Репертуар был очень разнообразный:
от «Есть на Волге утес» до «Купите бублички»… А завершался
каждый праздник танцем «рэделэ».
Из зала цепочка танцующих перетекала в коридор между двумя половинами дома, затем въезжала в столовую, пританцовывала вокруг круглого стола, заглядывала в кухню, а затем опять – через коридор попадала в зал. Это было зимой и осенью, а весной
и летом «рэделэ» выливалась на улицу, вокруг дома, через сад,
через палисадник с жасмином. Праздник есть праздник, особенно весело было 5 июня, в день рождения Исаака Яковлевича, и
14 июля – в день рождения старшей внучки Ларисы.
Конечно, компании были разные, но веселье от этого не страдало.
День рождения Бориса отмечали поскромнее, потому что приходился на 24 апреля. А в эту пору может быть и слякоть, и дождь
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– время неустойчивой погоды. Да и появлялся Борис в этот день
крайне редко. После окончания школы поступил учиться – по настоянию отца – в Витебский пединститут. Правда, терпения у Бориса хватило ненадолго. Убедившись, что педагогика не его стезя,
он перебрался на учебу в Минск, в техникум. Но подошел призыв
в армию, и он ушел служить на срочную службу. После демобилизации Борис поступил учиться (заочно, конечно) в Витебское
музыкальное училище, на отделение хорового дирижирования. И
работал руководителем музыкальных коллективов. Сбылась мечта: музыка – на работе, в училище и дома. Дома – музыка особая
– родилась дочь.
Дойдя до четвертого курса училища, Борис поступает – параллельно – на факультет композиции музыкального училища.
В это же время ему предлагают новую работу – руководителем
музыкальной части театра имени Я. Коласа. Нагрузка большая:
работа, учеба, молодая семья, но жизнь в радость. Все спорится, все доставляет удовольствие. Окончив музыкальное училище, Борис увлекается режиссурой. Работая дирижером, пишет
музыку к спектаклям. Тридцать лет на сцене театра имени Я. Коласа идет спектакль «Белоснежка и семь гномов», поставленный
Борисом Носовским. Он же написал к нему музыку. Постоянно
общается с прекрасными режиссерами, и первая проба собственных сил прошла успешно. Он поступает на режиссерский
факультет Ленинградского института театра, музыки и кино.
Нагрузка огромная, но и Богушевск он не забывает. Уже родители переехали в Витебск, но в Богушевске друзья, одноклас
сники, особенно летом, во время отпусков – Володя Груздев, Витя
Коржицкий, Толик Гаранов.
И наш родной народный театр он тоже не забывает: к спектаклям «Прощание с любовью», «Смешной день», «Оставайтесь
солнцем» он пишет музыкальное оформление.
Незаметно подошло время защиты диплома. Защищать пришлось в Смоленске. На оценку это не повлияло. Но работу в Витебске не представляли. И пошли чередою театры – Дальний Восток,
Сибирь, Казахстан. После Чернобыля он оказался в Гомеле, главным режиссером областного театра. Потом – главный режиссер
139

Чувашского государственного русского театра. Во время приезда
в Богушевск в 1994 году смеялся: «Я теперь чуврей».
Но в 1991 году, уже после смерти родителей и брата, перед самым развалом СССР, Роза с семьей уехала в Америку. Общими
усилиями перетянули Бориса за океан. В 2002 году он приезжал
в Богушевск накануне юбилея станции Богушевской, дал благотворительный концерт.
Зная, что приезжает Борис, собрались в зале его друзья, люди,
хорошо знавшие семью Носовских. Два часа пролетели незаметно. Все было – и смех, и слезы, а после концерта – воспоминания.
Друзья уговорили Бориса с племянником Мишей назавтра приехать на рыбалку.
Что рыбалка? Дело десятое. Ходила толпа по улицам Богушевска: «А здесь стояла школа!» А вот и дом Носовских на улице Садовой – дом в кустах жасмина.

Борис Носовский – в центре, дочь Ирина с мужем Владимиром (слева),
сын Леонид с женой Ириной (справа). Сан-Франциско. 2003 г.
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Богушевск, угол улиц Советской и Парковой., 2013 г.

Борис написал книгу «Монологи». В ней столько тепла и грусти.
Листая ее, каждый раз наворачиваются слезы.
Помнит Богушевск Носовских, несмотря на годы и расстояния.
А сейчас еще внук Исаака Носовского – Михаил Леонидович
работает директором Сенненского районного дома культуры.
История продолжается. И мы надеемся на новые встречи с Борисом, с Ларисой Луцкой – дочкой Розы и Романа Стернинсонов.

Анна Ронина
Аня была совсем маленькая, когда арестовали ее отца, Михаила Ронина. Она помнила только одно: она на руках у папы, а рядом – мама Соня.
Отец погиб, и после этого мама сошла с ума. Ее поместили
в психиатрическую больницу, а девочек – трех сестер Рониных,
сдали в детский дом. Периодически у мамы наступало просветление, и ее выпускали из больницы. Тогда она приходила в детский
дом, плакала и просила отдать ей ее девочек. Потом у нее проис-
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ходил рецидив, ее опять забирали в больницу, а девочек отправляли в детский дом.
Так происходило несколько раз, и руководство Витебского детского дома решило вопрос радикально: девочек Рониных передали в Полоцкий детский дом.
…11 июля 1941 года фашисты захватили Витебск. Начался «новый порядок». Психиатрическую больницу закрыли, больных просто выгнали. Соню Ронину застрелили прямо на улице.
Полоцкий детдом частично эвакуировали, но в суматохе несколько ребят не вывезли. Их забыли в оккупированном Полоцке.
Среди этой семерки оказалась и Аня.
Они решили уйти из города. Ходили по деревням, просили милостыню. Тем и жили.
Наступила осень. Жалея детей, люди отдавали им кое-какую
одежонку. Ночевали в стогах сена, если хозяева попадались доб
рые, пускали ночевать в хлев.
Но далеко не всегда так везло. Однажды, заночевав в стогу,
они проснулись от выстрелов. Что это было? Партизаны налетели на деревню, в которой стояли фашисты, или еще что-то? Но
стрельба была ожесточенная. Дети очень испугались, стали потихоньку убегать из зоны обстрела. Когда Аня пришла в себя, она
обнаружила, что осталась одна.
Что делать дальше? Куда идти? До сих пор она пряталась за
старших ребят. Они ей постоянно говорили: «Анька, ты молчи,
ты глухонемая». А все из-за ее буквы «р» – она звучала у нее уж
слишком по-еврейски. И выглядела Аня соответственно, поэтому
ее мазали сажей и закутывали в тряпье. А как быть теперь?
Пару дней она еще побродила по деревням с протянутой рукой,
а потом сдалась, сломался внутренний стержень. И решила: пойду в деревню, сдамся немцам, пусть расстреляют.
И она отправилась по дороге в деревню. Навстречу шел какойто старик-цыган. Он был из деревни, в которой находились фашисты, радовался тому, что унес ноги, что живой. И тут он увидел идущую по дороге девчонку, худенькую, мурзатую. Она еле
передвигала ноги, видимо, была очень уставшей и голодной. Подойдя поближе, он понял, что девочка – еврейка.
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– Ты куда идешь?
– В деревню.
– Зачем? Там немцы, они тебя убьют.
– Пусть! Мне все равно.
И он понял, что ей действительно все равно. Глаза, в которых
уже все перегорело: боль, страх, отчаянье.
Казалось, в ней все убито, а ноги топчут землю автоматически.
И стало цыгану жалко девчушку, взял ее за руку и увел подальше
от деревни.
С тех пор они стали бродить по дорогам вдвоем, дети отверженных – цыган и еврейка, старик и девочка. Старик… Да какой
он был старик? Чуть больше сорока лет.
Он играл, она танцевала. Так они зарабатывали себе на пропитание. Одевались, во что Бог послал.
Так прошел год, второй. Девчонка подрастала, превращалась
в девушку. Конечно, худенькая, конечно, маленькая, но женское
начало не уничтожить. И в один прекрасный день она стала женщиной. Ей ли было сопротивляться своему покровителю?!
И она возненавидела все: дни, ночи, саму жизнь.
Шел уже 1944 год, и как только освободили Витебщину, она
уехала – от ужаса, от потерь, от одиночества. Подальше, на Урал
– от голода, от разрухи, от воспоминаний. Но от себя ведь не убежишь и любимому мужчине не объяснишь, почему она в 16 лет
женщина…
Через боль, через обиды, через унижения она возвращается в
Белоруссию.
Конечно, Витебск уже не тот, на месте разрушенных кварталов
поднялись дома, на месте воронок появились скверы. Но домовто немного, с жильем тяжело.
Так она попала в Богушевск. Жила сначала на частной квартире, а потом, в 1962 году, ей с детьми дали квартиру на улице
Ленина. Трудилась на комбинате бытового обслуживания, затем
перешла в цех «Витебчанки», где отработала до пенсии. Брала
любые подработки, шила на заказ: детей-то надо было растить.
Саша – старший, подрос и уехал в Ленинград. Подрастала дочка
Наташа, окончила школу, тоже уехала.
И осталась одна Анна Михайловна.
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Анна Михайловна Ронина, 2007.

Через какое-то время вернулся домой Саша. Устроился на работу в леспромхоз, где доработал до пенсии. Наташу судьба занесла в Тюмень. Там теперь дом, семья и работа.
Собрала Анна Михайловна с сыном денег, купили дом по ул.
Шоссейной.
Ушло потихоньку здоровье. Да мудрено ли – прожить такую
жизнь...
Умерла Анна Ронина 3 января 2013 года.

Ефремовы
На улице Комсомольской, недалеко от перекрестка с улицей
Парковой, стоит домишко. Когда-то в этом доме жила большая
семья: отец, мать и четверо детей.
Отец – Афремов Соломон Яковлевич (1894–1979), мать – Афремова Роза Анцилевна (1900–1982), сыновья – Борис Соломонович (1922–1962), Арон Соломонович (1923–1958), Эдуард Соломонович, Аркадий Соломонович (1945 г.р.).
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Семья жила здесь еще до войны, и когда началась эта всеобщая беда, старшие сыновья – Борис и Арон – ушли с первым же
призывом на фронт, а родители с младшим сыном Эдиком уехали
в эвакуацию.
Как из Афремовых стали Ефремовы, трудно сказать, но факт,
что оба старших сына – и Борис и Арон, – прошли войну, как Ефремовы. Война сохранила жизнь обоим, но наградила такими ранениями, что каждое движение отдавалось болью во всем теле.
Ушли на фронт мальчишками, старшему – 19, младшему – 18,
и ушли из жизни, порядком намучившимися, совсем молодыми:
Борис – в 39 лет, Арон – в 35 лет.
Борис так и не завел семью, до последнего дня жил с родителями – мамина и папина боль, – борясь за жизнь и видя отчетливо,
как она постепенно уходит из тела.
А Арон женился. У него еще до войны была девушка – Беллочка Крук. К счастью, их семья тоже в начале войны успела эвакуироваться. После войны вернулись домой. Даже домишко их сохранился на самой окраине.
Беллочка дождалась своего Арончика, тяжело раненного, но
живого. И его, и ее родители отговаривали их от создания семьи,
но характер у девушки был кремень. Молодые поженились. Первые годы молодая жена делила время на работу и уход за мужем.
Белла успела до возвращения Арона окончить сельскохозяйственный техникум и работала агрономом. Но скоро поняла, что
ее работа, с постоянными разъездами, требует больших затрат
сил и времени, тем более, что, придя домой, ей предстоит не отдыхать, а ухаживать за мужем-инвалидом.
Выход из положения она нашла: поступила – заочно, конечно,
в Витебский пединститут им. С.М. Кирова, на физико-математический факультет.
Откуда у этой миниатюрной женщины брались силы учиться,
работать, ухаживать за мужем, родить двух сыновей (а ведь декретных отпусков на рубеже сороковых–пятидесятых годов не
было), растить детей, и все это – весело, с улыбкой?.. Ведь самое
большое счастье – ее Арон вернулся с войны живой.
Конечно, обе матери – Беллина – Ида Борисовна, и Арончика –
Роза Анциловна, – старались помочь и материально, и физически.
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В 1949 году родился старший сын – Яшенька, а спустя два года
– Наумчик.
Мальчики росли умные, понятливые. Оба – с математическими
наклонностями.
Когда умер отец, Яше было девять лет, а Наумчику – семь. Но
свой дом совместными усилиями семьи Ефремовых все-таки построить успела. Тоже небольшой: комната, спаленка, кухня-столовая – вот и все жилье.
К этому времени Беллочка уже окончила институт. Пока дети
ходили в сад, пару лет поработала в средней школе, а потом перешла в вечернюю школу рабочей молодежи.
Яша был более спокойным, особых волнений не вызывал. Учился хорошо, увлекался шахматами. В конце 50-х годов, когда открылся в Богушевске Дом пионеров, Яша пошел в шахматный
кружок. Руководил кружком Сережа Шмурадко, сам ученик Богушевской школы. Разница в возрасте три года. Учитель, видимо,
из Сергея получился хороший. Яша – мастер спорта международного класса.
После седьмого класса Яша поступил в строительный техникум
и затем долгое время работал по избранной специальности. Обзавелся семьей, жил в Витебске, но в конце 70-х годов один уехал
в Израиль. Семья его не поддержала.
Иначе сложилась жизнь у Наума.
Наум прекрасно окончил школу, поступил учиться в Московский государственный университет имени Ломоносова. Мальчик
из провинции и ведущий университет СССР.
Правда, проучился там недолго. Собрался жениться, а невесту – Ирочку отчисляли из университета. В знак протеста ушел из
университета и Наум. Поженились, уехали на родину Ирины – в
Воронеж, и Наум год учился в Воронежском университете.
В это время подошла пора появиться на свет Егору, и семья
Ефремовых-Вороных приехала в Богушевск. Учебу не бросили,
перевелись в Витебский пединститут на физико-математический
факультет. Окончили его в разные годы. Ира – как и положено
– после пятого курса, а Наум – спустя год. Надо же было на экзамене по научному коммунизму высказать свое личное мнение в
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отношении «научности» учения Маркса. Экзамен студенту Ефремову перенесли на год.
Где только за это время ни работал Наум! В библиотеке и школе, грузчиком и строителем – всего не перечислишь.
Вырос Егор, получил образование, а родители как-то незаметно отдалились друг от друга. Ирина и сейчас преподает в Витебском радиотехникуме. А Наум – в Москве. Правозащитник, писатель и публицист – Наум Ним.
Его жизнь сделала много зигзагов. Он занимался тиражированием и распространением самиздата. После многократных обысков,
изъятий у него книг и рукописей был арестован в январе 1985 г.
в Ростове-на-Дону. Репрессирован за распространение произведений Солженицына с формулировкой «за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный
строй». В июне того же года осужден Ростовским областным судом
на два с половиной года колонии общего режима. Большую часть
срока провел в лагере в Тюмени. Освобожден в марте 1987 года.
Работал воспитателем и преподавателем в интернате для умственно неполноценных детей в Новочеркасске, учителем математики
в школе, программистом, плотником, столяром, пилорамщиком,
кочегаром, строителем. С 1996 года является главным редактором
журнала «Индекс. Досье на цензуру». Главный редактор журнала
«Неволя». Член российского Пен-клуба.
Писать начал в 1980-е годы, но всерьез занялся литературой
уже после лагеря.
Автор нескольких повестей, романа, правозащитной публицистики. Публиковался в журналах «Знамя», «Континент» и других.
Произведения переведены на немецкий язык.
Белла Абрамовна, отправив Яшу в Израиль, через пару лет решила съездить навестить сына. К этому времени в Израиле проживали два младших брата Афремовых – Эдик и Аркадий. Эдик
– еще довоенный, а Аркадий родился в 1945 году. Оба окончили
Богушевскую среднюю школу, по окончании школы уехали из Богушевска продолжать учебу. Домой приезжали редко, но связи с
родиной не теряли. Однако, ко времени репатриации Яши, дяди
уже проживали на Земле обетованной.
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Один раз я встретила Аркадия Афремова. Встреча произошла в Богушевске на еврейском кладбище, возле могил старших
братьев – Бориса и Арона. Дочь Аркадия живет в Минске, и, навестив дочь, Аркадий решил проведать могилы братьев, навести
на них порядок.
Кстати, когда Иосиф Шерман собирал деньги на благоустройство еврейского кладбища, и Эдик с Аркадием внесли свою лепту.
Навестив Якова, Белла Абрамовна решила немедленно уезжать к нему. К этому времени молодость ушла безвозвратно, сил
становилось все меньше, одолевали болезни. Небольшая пенсия
заставляла во многом себя ограничивать, особенно горько было
себя ограничивать в покупке хороших книг. Надо сказать, что и
библиотека, и фонотека Беллы Абрамовны вызывали у многих далеко не белую зависть.
Собралась наша Беллочка и уехала. И пошли оттуда письма
подругам Нине Григорьевне да Зинаиде Антоновне.
Говорили подруги, передавая приветы нам, ее ученикам: «Вроде,
все хорошо – по строкам, а между строк – чувствовалась тоска».
От железнодорожного вокзала домой на лошади...

148

Богушевск в фотографиях
На улицах Богушевска.
Лето, 2013 г.
Богушевский
Дом культуры.
Богушевская средняя
школа № 2
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Ворота Богушевского
еврейского кладбища.

Мемориальный знак, установленный в
память жителей Богушевска, расстрелянных 5 сентября 1941 года.

Памятник воинам и командирам 20-й Армии
5-го и 7-го механизированных корпусов, которые защищали Богушевск в июле 1941 г.

Мемориал в честь воинов,
партизан и подпольщиков,
освободивших Богушевск.
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