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Слово «праведник» (человек, соблюдающий религиозные правила
жизни) после Второй мировой войны получило еще одно значение. Праведниками стали называть тех, кто, рискуя своей жизнью и жизнью своих
родных, спасал евреев от верной гибели.
Звание «Праведник Народов Мира» присваивает Израильский Мемориальный музей памяти жертв и героев Катастрофы европейского еврейства «Яд-Вашем».
В мире сегодня известны имена более 25270 таких людей. В том числе,
более 790 – из Беларуси.
Это второе дополненное издание книги «Праведники Народов Мира
Беларуси». Первое вышло в 2004 году.
В книге приводится поименный список Праведников и спасенных ими
людей, место действия, год присуждения звания, а также рассказывается
краткая история спасения.
В книге опубликованы фотографии Праведников, спасенных ими
людей, памятных знаков и мемориальных досок, установленных в память
о подвигах мужественных людей.
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Праведник Народов Мира – почетное
звание, присваиваемое в государстве Израиль представителям других народов, которые в период Катастрофы спасали или
содействовали спасению евреев.
(Краткая еврейская энциклопедия, т. 9, с. 665).
Человек, спасший одну жизнь,
спас все человечество.
(Слова из Талмуда, начертанные на медали
«Праведник Народов Мира»).

От составителей
В 2004 г. Музей истории и культуры евреев Беларуси, Международный центр культурных связей «Израиль – Беларусь», еврейский культурный центр «Мишпоха» выпустили
справочник «Праведники Народов Мира Беларуси».
Подобного издания не было в странах бывшего СССР.
В книге помещены данные о 508 Праведниках Народов Мира Беларуси, которым это
почетное звание было присвоено до 1 января 2004 г. Кроме историй о спасении, которые
расположены в хронологическом порядке, в книге представлены общий список Праведников
и спасенных ими людей, год присвоения звания и географическое место, где происходили
события спасения. Завершили книгу фотографии Праведников.
Книга быстро стала библиографической редкостью. Ежегодно ряды белорусских Праведников пополнялся теми, кому звания присваивались Специальной комиссией при институте
Катастрофы и Героизма еврейского народа «Яд-Вашем».
Музей продолжал работу, связанную с поиском новых претендентов на присвоение этого
почетного звания, так как, по положению, звание можно присваивать спасителям евреев
в годы Второй мировой войны также посмертно. Кроме того, после опубликования книги
в Музей стали приходить письма как от спасителей, так и от спасенных с уточнениями
историй спасения. Некоторые истории, пропущенные в книге, позднее были восстановлены.
Не простым являлся вопрос точного указания места происходящих событий – у многих
деревень изменились названия, а некоторые – просто исчезли с географических карт.
В связи с тем, что материалами книги пользуются различные общественные и государст
венные организации, учебные заведения, библиотеки, назрела необходимость в переиздании справочника.
В новое второе, дополненное и переработанное, издание вошли имена 794 Праведников Народов Мира, кому звание было присвоено до 1 января 2015 г. Приведены истории
спасения евреев, произошедшие на территории Беларуси в ее современных границах.
Список Праведников приводится по алфавитному принципу. Включены также имена спасенных, названия географических мест, где происходило спасение, и год присвоения звания.
Раздел фотографий состоит из четырех частей:
* индивидуальные фотографии Праведников;
* совместные фотографии спасителей и спасенных;
* памятные знаки и мемориальные доски в Беларуси, посвященные Праведникам;
* фотографии пребывания группы Праведников из Беларуси в Израиле летом 2011 г.
по приглашению Министерства иностранных дел Израиля и «Яд-Вашема».
Тогда впервые 20 белорусских Праведников посетили Израиль, где встретились со своими спасенными, бывшими узниками гетто, посетили «Яд-Вашем» и были приняты Президентом страны Шимоном Пересом – нашим земляком.
Надеемся, что новое издание книги «Праведники Народов Мира Беларуси» вызовет
интерес общественности, особенно молодого поколения, к теме высокого морального подвига, совершенного Праведниками в страшные годы Второй мировой войны.
Мы обязаны помнить о великом милосердии и человеколюбии, которые проявили
Праведники, несмотря на угрозу собственной жизни и жизни своих близких. Книга – лишь
частица той великой благодарности, которую заслуживают Праведники Народов Мира!
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Праведники – гордость Беларуси
Необходимо представить ситуацию, в которой оказывался еврей, находящийся на
территории Белоруссии в период 1941 – 1944 гг., – один или с семьей, даже тогда, когда
ему невероятно везло и он убегал из гетто. Это еще не означало спасения, так как вставал
вопрос: «Куда деться? Где спрятаться от фашистов и их пособников?».
Немцы создали систему материальных и моральных поощрений для тех, кто выдавал
еврея оккупационным властям, и поэтому любой человек, встретившийся в лесу или на
дороге, представлял большую опасность, а без помощи тех, кто мог дать пищу и кров беглецам, выжить было невозможно.
Лес также не являлся спасением, так как партизанское движение в белорусских лесах
определилось лишь к середине 1942 г., а к этому времени «еврейский вопрос» в большинстве городов и местечек Белоруссии был уже решен – гетто были полностью уничтожены.
Очень часто даже в тех случаях, когда бывшие узники находили партизан, евреев не
принимали в отряд. Это происходило по нескольким причинам. У евреев не было оружия,
с ними часто были дети, женщины и старики, с которыми невозможно было мобильно
перемещаться в лесу, да и у партизанского руководства бытовало мнение, что евреи не
могут хорошо воевать, что закрывало дорогу к спасению. Известно, что многие евреи, вырвавшиеся из гетто, вынуждены были возвращаться обратно на верную гибель.
В этой ситуации помощь тех, кто разрешал переночевать, давал кусок хлеба, одежду,
невозможно переоценить. Это означало продолжение жизни. И неважно, как долго это
длилось: иногда несколько часов играли решающую роль в спасении человека. В тех же
случаях, когда это продолжалось месяцами или годами, спасители подвергали себя и свои
семьи смертельному риску.
Сегодня свыше 700 жителям Беларуси присвоено звание «Праведник Народов Мира».
Однако известно, что тех, кто спасал и помогал выжить евреям в страшные годы немецкофашистской оккупации, значительно больше. Почему же они не имеют этого почетного
звания? Вызвано это многими причинами и, в основном, связано с политической системой,
существовавшей в стране до начала 90-х годов ХХ века, хотя нельзя исключить и наличие
ряда психологических причин.
Результатом войны 1941 – 1944 гг. в Белоруссии стали не только страшные разрушения
и гибель миллионов жителей республики, но и изменения в общественно-социальных
настроениях выживших людей. Фашистская идеология, основанная на махровом антисемитизме и тотальном уничтожении евреев, за годы оккупации смогла повлиять в немалой
степени и на отношение местного населения к евреям. А государственный антисемитизм
советских властей, резко проявившийся к концу 40-х годов и существовавший вплоть до
начала 90-х, превратил СССР, и естественно БССР, в антисемитское государство. Именно
поэтому евреи, выжившие в оккупации, не писали в анкетах, не упоминали в разговорах о
том, что они находились в гетто. По этой же причине люди, спасавшие евреев в страшные
годы войны, старались скрывать эти факты. (Иногда и сегодня во время бесед Праведников
с представителями еврейских организаций, желающих провести церемонию награждения
по месту жительства Праведника, можно услышать слова: «Лучше приеду в Минск для награждения. У меня на родине не нужно рассказывать, что я спасал евреев».)
Не всегда и сами евреи достаточно активно проявляют инициативу для подготовки документов к представлению своих спасителей к награждению. Как известно, это достаточно
сложная и долгая процедура, основой которой является представление веских доказательств
данного события, бескорыстности и искренности спасения.
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беларусь – Израиль
Решение о присвоении звания «Праведник Народов Мира» в Иерусалиме было принято в 1963 г.
Взаимоотношения между СССР и Израилем в то время складывались непросто. В 1967 г.
дипломатические отношения между двумя странами были разорваны, информации о жизни
в еврейском государстве советские граждане не получали. Лишь у евреев – советских граждан, живших в Западной Белоруссии до 1939 г. и имевших до войны польское подданство,
была возможность через Польшу уехать в Израиль. Именно они, уже находясь в еврейском
государстве, и стали представлять своих спасителей к почетному званию. Живущие же в СССР
евреи, по понятным причинам, такой возможности не имели.
Доказательством этому является история присвоения первого звания «Праведник Народов Мира» белорусским гражданам. Ими стали Андрей Николаевич Станько и его жена
Наталья Захаровна, жившие в д. Речки Вилейского района Минской области. Спасенная
ими семья Козинца Эли – он, его жена и два сына, бежавшие из гетто местечка Долгиново
Вилейского района – после войны уехала жить в Израиль, и в начале 1965 г. они подали
документы на присвоение семье Станько звания «Праведник Народов Мира». Звание Андрею
Николаевичу и Наталье Захаровне было присвоено Комиссией 3 ноября 1965 г. Однако
получить Диплом и медаль Праведников они не имели возможности. Только в 1994 г.,
когда в Минске уже работало Посольство Государства Израиль и самих Праведников не
было в живых, дочери Станько в торжественной обстановке были вручены документы,
подтверждающие звание ее родителей.
Несколько иная история с присуждением звания следующему Праведнику. Им стала
Габис Антонина из д. Глиничи Щучинского района. Спасенная ею Кравец Этель пригласила
Антонину Габис в 1967 г. в гости в Израиль. Трудно понять причины, по которым советские
власти разрешили поездку, но, как бы то ни было, А. Габис оказалась в Израиле, где и
состоялось торжественное награждение. Антонина Габис лично посадила дерево на Аллее
Праведников. Это было первое публичное представление белорусского Праведника.
Последующие присвоения проходили уже в начале 90-х, когда изменилась общественнополитическая ситуация в Беларуси, а главное, наладились дипломатические отношения между
двумя странами и начало работать в 1993 г. в Минске Посольство Государства Израиль. Именно
на сотрудников Посольства была возложена миссия вручения наград белорусским гражданам
от имени Государственной комиссии из Иерусалима. Много сил, времени и души отдали этой
работе тогдашний Чрезвычайный и Полномочный посол Израиля в Республике Беларусь Элиягу
Валк и сотрудник посольства Авива Валк. Они не ограничивались только функцией вручения
наград, но и сами разыскивали Праведников с помощью общественных и государственных
белорусских организаций, ездили по стране, встречались с ними и организовывали церемонии награждения. Э. Валк и Я. Валк смогли при поддержке белорусских властей и местных
еврейских организаций создать Аллею Праведников, которая органично вписалась в памятный
Мемориальный комплекс «Яма», посвященный жертвам Холокоста в Беларуси.
Имена многих Праведников становятся известны широкой общественности только сегодня – спустя семь десятилетий после окончания Второй мировой войны. Но долг всех
людей, и в первую очередь еврейских организаций как представителей еврейского народа,
отдать дань благодарности и признания тем, кто, не делая различий по национальным
признакам и вероисповеданию, рискуя собственной жизнью, сохранил чужую жизнь.
Сегодня возникает вопрос и о признании в Республике Беларусь подвига Праведников
– граждан Беларуси, которые с риском для жизни во время немецко-фашистской оккупации
спасали таких же граждан своей страны, но другой национальности. Необходимо, чтобы
подвиг спасителей был признан и в своей стране и отмечен по заслугам.

Инна ГЕРАСИМОВА,
кандидат исторических наук
директор Музея истории и культуры евреев Беларуси (2002–2012 гг.)
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Подвиг Праведников Народов Мира
В 1953 г. в Израиле был принят закон о создании Мемориального института Катастрофы
и Героизма европейского еврейства «Яд-Вашем», что переводится как «Память и Имя».
В самом названии отражены основные задачи Мемориала: помнить о шести миллионах наших братьев, погибших от рук нацистов, и попытаться установить имя каждого из
погибших.
«Память» – это исторический музей, находящийся на территории комплекса «Яд-Вашем»,
архив – самая большая на сегодняшний день коллекция свидетельств и документального
материала по теме Холокоста, а также международная школа по изучению истории Холокоста.
«Имя» – это «Зал Имен» – уникальное хранилище листов свидетельских показаний с
именами и сведениями о жизни и обстоятельствами смерти миллионов евреев – жертв
нацистской чумы. Заполняя листы на родных или знакомых, люди верят, что «Зал Имен»
станет для погибших символическим пристанищем их развеянному по ветру праху.
В уставе «Яд-Вашема» есть строка о необходимости увековечить подвиг Праведников
Народов Мира (ХАСИДЕЙ УММОТ ХА-ОЛАМ – иврит) – людей, рисковавших своими
жизнями во имя спасения еврейского народа.
Термин «Праведник Народов Мира» впервые упоминается в Талмуде. Мудрецы не дали
ему четкого определения, и со временем так стали называть тех, кто соблюдал семь заповедей потомков Ноя. Еврейский философ и ученый Рамбам, живший в XII в., считал, что
эти семь заповедей включают запрещение кровопролития, а также требование соблюдать
законы и руководствоваться принципами справедливости.
Израильские законодатели выбрали этот древний термин для определения тех, кто
спасал евреев в дни Холокоста.
Только в начале 60-х годов «Яд-Вашем» установил определенные критерии, согласно
которым стало присуждаться звание «Праведник Народов Мира».
Оказывая помощь еврею, спаситель подвергал свою жизнь риску.
Спаситель не требовал от спасаемого компенсации за свою помощь (имеются в виду
крупные вознаграждения, а не суммы, необходимые для приобретения продуктов питания
для спасаемого).
Спаситель знал, что помогает еврею (известны случаи, когда спаситель оказывал медицинскую помощь и скрывал в своем доме беглых военнопленных, не подозревая о том,
что среди них были евреи).
Помогая еврею, спаситель не преследовал корыстных целей (в качестве примера можно
привести случай, когда бывший коллаборационист начинает помогать евреям за несколько
недель до освобождения в надежде, что последние защитят его от заслуженного наказания
со стороны советских властей).
Для присвоения спасителю звания Праведника «Яд-Вашему» необходимо получить
свидетельские показания самого спасенного. В случаях, когда спасенного уже нет в живых,
его показания могут заменить только архивные данные или документы времен Холокоста,
подтверждающие факт спасения.
Желательным являются показания спасителя или членов его семьи, а также любой другой
относящийся к теме материал: послевоенная переписка между спасителем и спасенным,
совместные фотографии, публикации о факте спасения и т.д.
В случаях, когда в спасении принимала участие семья, состоявшая из нескольких человек,
важным фактором является возраст каждого из членов семьи и степень участия каждого
в спасении: так, например, если семья прятала еврея в доме или на территории своего
хозяйства и об этом знали дети хозяев, «Яд-Вашем» просит спасенного описать роль детей
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в уходе за ним и их поведение в опасных ситуациях. В зависимости от сообщенной спасенным информации один или несколько «детей» могут быть удостоены звания Праведника.
Звание Праведника может быть присвоено посмертно, но не может быть передано
по наследству.
Программа «Праведники Мира» касается только тех случаев спасения, которые имели
место на оккупированных нацистами территориях в период Второй мировой войны.
Две основные категории спасения евреев были наиболее характерны.
Предоставление еврею убежища в доме или на территории частного владения спасителя (на чердаке, в подвале, в конюшне, в сарае, в погребе и т.д.). Спасители рыли и
маскировали ямы, в которых евреи проводили светлое время суток, но случалось, что страх
перед доносчиками был так велик, что спасенные не могли покинуть свои убежища даже
по ночам. Спаситель кормил и обстирывал прячущихся, выносил ведро с экскрементами,
сообщал новости – был единственной связью с внешним миром. Риск для спасителей в
этих случаях был огромен – при обнаружении убежища или поимке еврея в доме спасителя
вину последнего даже не надо было доказывать.
Предоставление временного или постоянного крова еврею, выдающему себя за нееврея
(при условии, что хозяин знает правду о национальной принадлежности своего гостя). В
таких ситуациях спасителю, как правило, приходилось ходатайствовать перед местными
властями за своего гостя (или наемного работника), давать взятки, придумывать правдоподобную историю о том, почему этот человек находится в его доме, выдавать его за
родственника. Нередки случаи, когда спасителю приходилось обманывать даже своих близких, выдавая еврея за кого-то другого. Риск для этой категории спасителей был не менее
велик: поскольку у спасителя еврей жил в открытую, его могли увидеть и узнать бывшие
знакомые, а среди них могли оказаться корыстолюбцы или антисемиты.
Восстановив полную, насколько это возможно, картину каждого отдельного случая спасения, работники отдела «Праведники Мира» «Яд-Вашема» передают материалы Специальной
комиссии, функцией которой является присвоение звания «Праведник Народов Мира».
Комиссия состоит из историков Холокоста и израильских общественных деятелей.
Подавляющее большинство членов Комиссии пережили период нацистской оккупации в
разных странах Европы, и часть из них обязана своими жизнями Праведникам.
Традиционно сложилось так, что Комиссию возглавляет судья Верховного суда Израиля. Комиссия работает на добровольных началах, она суверенна и в своих решениях
руководствуется только вышеописанными критериями и знанием ситуации в тех или иных
странах оккупированной Европы. Решение принимается по каждому конкретному случаю
путем голосования. Спорные случаи обсуждаются несколько раз.
Праведникам Народов Мира вручаются диплом и памятная медаль, на которой выгравированы слова из Талмуда: «Человек, спасший одну жизнь, спас все человечество».
В случае, если заслуги Праведников оказываются признанными посмертно, награды
передаются их ближайшим родственникам.
Имя Праведников заносится на Стену Почета в «Яд-Вашеме».
Высаживаются деревья на аллее Праведников Мемориала.
Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, сколько случаев спасения и сколько истинных Праведников было на самом деле. Отдел продолжает свою работу, благодаря которой каждый
год около 700 человек получают заслуженное, но часто запоздалое признание.
Их имена и подвиг становятся достоянием будущих поколений, примером, утверждающим, что борьба со злом возможна даже в одиночку.

Катя Гусарова,
отдел «Праведники Мира»,
Институт Катастрофы и Героизма
еврейского народа «Яд-Вашем».
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Праведник		
Спасенные семья 		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗАДАРНОВСКАЯ Ирена
ПЕРЕВОРСКИХ
Желудок, Щучинский р-н, Гродненская обл.
1962

До войны Ирена Задарновская и ее муж инженер Стефан жили в д. Желудок.
В 1939 г. они перебрались в Вильно, где Ирена нашла работу художника-постановщика в передвижном театре. Там Ирена встретила Мириам (Машу) Переворскую,
работающую суфлером в театре. У Мириам была дочь Лили (1933 г. р.). Когда в июне
1941 г. немцы захватили Вильно, Задарновские вернулись в д. Желудок, где Стефан
восстановился на своем предыдущем месте работы. В сентябре, когда в Вильно стало
создаваться гетто, Ирена решила забрать Мириам и Лили к себе. Она достала им все
необходимые документы, и они приехали к Ирене в д. Желудок. Спустя некоторое
время Ирена решила уехать в Лиду. А Мириам, у которой были документы, принесенные Иреной, отправили на работу в Германию. Вплоть до конца войны она была
садовником в г. Констанце, на границе со Швейцарией.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения 		

ХАЧА Эдвард
евреи Барановичского гетто
Барановичи, Брестская обл.
1964

Эдвард Хача, живший в Барановичах, с 1942 г. и до самого ареста в ноябре 1943 г.,
тайком выводил беженцев из гетто и сопровождал их до ближайшего леса, где они
присоединялись к партизанским отрядам. Даже после ликвидации Барановичского
гетто Хача продолжал поддерживать связь с партизанскими группами, в состав которых входили спасенные им люди. Беглецам-евреям был известен адрес Хача, где они
всегда могли получить еду, медицинскую помощь и временный приют. Невозможно
точно установить количество евреев, которых он спас. Многие из них после войны
выехали в Израиль, но не забывали своего спасителя.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СТАНЬКО Андрей и Наталья
КОЗИНЕЦ Элимелех и его семья
Речки, Вилейский р-н, Минская обл.
1966

Андрей Николаевич Станько и его супруга Наталья Захаровна Станько были удостоены высокого звания «Праведник Народов Мира» в 1966 г. Но из-за политической
ситуации в те годы – дипломатические отношения между СССР и Израилем были
прерваны, мужественные люди так и не смогли получить своих наград. Андрей Николаевич умер в 1974 г., его жена – в 1986 г. Медали были вручены их наследникам
только 4 октября 1994 г. в Минске.
Семья Станько жила в д. Речки. В годы войны они спасали Козинца Элимелеха, его
жену и сыновей Натана и Ицхака, которые бежали из гетто в местечке Долгиново. Андрей
Станько вырыл землянку рядом с домом и там прятал всю семью в течение 10 недель.
Станько кормили беженцев, приносили им теплую одежду. Они знали, что Козинцы –
религиозная семья. В то время, когда семья пряталась в землянке, наступил еврейский
праздник Песах, и Андрей, уважая религиозные традиции, приносил им еду без хлеба.
Он специально купил новую кастрюлю и варил в ней для беглецов картошку в мундирах.
Из выступления судьи Бейского при рассмотрении вопроса о присуждении звания:
– Речь идет о классическом случае самопожертвования во имя спасения евреев
во время Второй мировой войны. Мне посчастливилось встретиться с сыновьями
Элимелеха Козинца. Они с благодарностью рассказывали о семье Станько, которая
в течение продолжительного времени, подвергаясь смертельному риску, спасала евреев. Многие евреи знали о Станько, знали, где их дом, и пользовались им для связи
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друг с другом. Несмотря на то, что семья Станько была бедной, в их доме всегда
находилась еда для тех, кто скрывался от преследований.
Станько помогали и другим евреям, среди которых была семья Ицхака Радиковича.
Долгие годы семья Козинец переписывалась со своими спасителями.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГАБИС Антонина
КРАВЕЦ Этель и ее семья
Глиничи, Щучинский р-н, Гродненская обл.
1967

1967 г. – Шестидневная война, обострение отношений между Израилем и Советским Союзом. Именно в 1967 г. первые два человека из Советского Союза приехали
в Израиль, чтобы в «Яд-Вашеме» в торжественной обстановке получить награды
«Праведник Народов Мира». Одним из этих Праведников стал житель Украины,
другой – белоруска Антонина Габис. В Израиль она приехала по приглашению Этель
Кравец, которую, рискуя собственной жизнью, спасла в годы войны.
Антонина Габис жила в д. Глиничи. После того, как в соседних Василишках евреев
согнали в гетто, Габис начала помогать семье Кравец. Она регулярно приносила в гетто еду, хотя сама недоедала. После акции 10 мая 1942 г. оставшихся в живых евреев
переместили в Щучинское гетто. Муж и сын Этель Кравец погибли, она с дочерью
и мужем дочери оказалась в Щучине. Антонина Габис не оставила их в беде. А когда
пошли слухи, что фашисты собираются ликвидировать гетто в Щучине, предупредила
об этом Этель Кравец. Узники совершили побег и нашли убежище в доме Антонины.
Мужественная женщина прятала беглецов до дня освобождения.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения 		
Год присуждения звания		

МАРХВИНСКИЙ Юзеф
евреи гетто Несвижа и Мира
Новогрудский р-н, Гродненская обл.
1968

В 1942 г. немцы и полицаи убили последних евреев в гетто местечек Несвиж и Мир.
Беглецов, которые прятались в лесу и боялись антисемитизма партизан, действующих
в районе, удивило предложение командира партизанского отряда Юзефа Мархвинского
присоединиться к его отряду. Записавшаяся в отряд группа евреев была враждебно
принята партизанами отряда Мархвинского, и командир был вынужден учитывать всю
неоднозначность создавшегося положения. Он проявлял осторожность, включая евреев
в боевые операции, старался оберегать их от антисемитов, подозревавших в нем самом
еврея. В результате руководство партизанского движения приняло решение передать
Мархвинского со всеми евреями в отряд еврейских партизан под командованием Тувьи
Бельского. Юзеф Мархвинский некоторое время еще оставался в отряде Бельского.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХАРМУШКО Павел
ФАЙЕРШТАЙН, ЛИПШИК Яков и Елена, БЕРГ, семья
ЛАХЕР и другие евреи
Лососна, Гродненский р-н, Гродненская обл.
1968

В июле 1941 г., когда немцы оккупировали д. Лососну, Павел Хармушко решил
помочь еврейским друзьям. Рискуя жизнью, он перевез своих соседей евреев из
д. Лососно. Также он переправлял евреев из Гродненского гетто, главным образом,
в Варшаву, где обеспечивал их документами и подыскивал места для убежища. С ноября 1941-го и по апрель 1942 г. Хармушко помог 20-ти евреям перебраться из Гродно
в Варшаву, где они были освобождены Красной Армией. В один из своих послевоенных
приездов в Варшаву Хармушко встретился с историком Э. Рингельблюмом, который
описал героические действия Хармушко. Среди евреев, которых спас Праведник, –
Файерштайн, Яков и Елена Липшик, Берг, Ежи Лахер, его жена и их маленькая дочь.
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Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НАРУШКО Игнатий и Генефа
ПИНЦОВЫ Хлавна и Соня, ТЕМПЕЛЬМАН Александр
Козорезы, Браславский р-н, Витебская обл.
1972

В июне 1942 г., во время уничтожения евреев Браслава, группе евреев, включая
Хлавну и Соню Пинцовых, Александра Темпельмана, удалось добраться до ближайшего
леса. В течение лета трое беглецов скитались по району в поисках постоянного убежища.
И только с наступлением зимы добрались до д. Козорезы, где жили Нарушко. До войны
Темпельман был знаком с семьей Нарушко. Сами нуждающиеся, Нарушко откликнулись
на страдания евреев. Игнатий и Генефа построили убежище для беглецов в хлеву во
дворе, кормили и прятали их полтора года – до освобождения летом 1944 г.

Праведники		
Спасенные
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОРКУТЬ Казимир, ГАВРИЛКЕВИЧ Антон
семьи КАБАЧНИК, СОЛОМЯНСКИХ, ШУЛЬМАН,
ЛЕВИНЫХ
Коркутяны, Вороновский р-н, Гродненская обл.
1973, 1999

В сентябре 1939 г. д. Коркутяны вошла в состав БССР. Многих поляков, заподозренных в антиправительственных действиях, ссылали в лагеря на север России.
Среди тех, кого собирались выслать, был и родственник Казимира Коркутя. Благодаря
вмешательству одного из членов семьи Кабачник, евреев из д. Эйшишкес, родственника освободили. Коркуть, желая отблагодарить Кабачника, помог ему и его семье
в 1941 г., когда немцы собрали всех евреев Эйшишкес для отправки в гетто. Предоставил им временный приют в Коркутянах, позже решил отвезти в Радунь. Но когда
Коркуть узнал о ликвидации местного гетто, он тайно перевез семью Кабачник и их
родственников Соломянских к себе в дом. Рискуя жизнью, он спас много евреев, в том
числе семьи Шульман и Левиных из Ивье. Иногда Коркутю помогал 18-летний пастух
Антон Гаврилкевич. Он был курьером между беженцами и действующими в районе
партизанами, приносил продукты и белье. Однажды Гаврилкевича и Коркутя арестовало гестапо, но, несмотря на жестокие пытки, они не выдали своих друзей. По совету Гаврилкевича и при его активной помощи беглецы были переправлены в другое
место, где Антон продолжал им помогать до освобождения района в июле 1944 г.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУРЯНОВИЧ Игнатий
СМОЛЯР Моше
Брест
1973

Моше Смоляр жил до войны в Бресте и дружил с Игнатием Куряновичем. В 1942 г.
Смоляр убежал из Брестского гетто к Куряновичу, спрятавшему его у себя. В январе
1943 г. Курянович обеспечил своего друга документами, помог записаться на работу
в Германию, где Смоляр находился до конца войны.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЦИВИНСКАЯ Кристина, ее дочь Данута ЮРКОВСКАЯ
(ЦИВИНСКАЯ)
ИЛЬИН Эфраим, его дочь Белла
Гродно
1974

В начале 1942 г. Эфраим Ильин попросил Кристину Цивинскую, которая жила
в пригороде Гродно, спасти его с дочерью Беллой. Цивинская, жившая с 12-летней
дочерью Данутой, согласилась спрятать их у себя дома. Позже к Эфраиму присоедини-
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лись его родственники: Аба Тарловский, его дочь Рахель и Юзеф Пересецкий. В один
из дней Рахель Тарловская с помощью Дануты вышла из своего укрытия, пытаясь
спасти свою мать из гетто. Девочки были арестованы гестаповцем, заподозрившем
в них евреек, несмотря на их настойчивое утверждение, что они польки. Гестаповец
сопроводил девочек домой. И только после того, как Цивинская сказала, что Данута
ее дочь, а Рахель близкая родственница, гестаповец ушел. В 1943 г. Цивинская была
расстреляна немцами. И даже после этого Данута продолжала спасать беженцев,
прятать их за городом, где они и оставались до освобождения в июле 1944 г.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАХАЙСКАЯ (БИЛИЦКАЯ) Барбара
ЦОЛИНКО Циля и Ари
Пинск, Брестская обл.
1977

В декабре 1942 г., перед ликвидацией Пинского гетто, Циля и Ари Цолинко провели
ночь в открытом товарном складе за забором гетто. Когда утром они отправились на
работу в типографию, то узнали, что гетто уничтожено и все узники убиты. Цолинко
вынуждены были обратиться за помощью к Барбаре Махайской, вдове, работавшей
уборщицей в немецком доме. Несмотря на то, что Махайская раньше не знала Цолинко, она согласилась их спрятать и стала о них заботиться. В течение нескольких
месяцев она делилась своими скудными продуктами с Цолинко, позволяла им спускаться каждую ночь вниз и некоторое время находиться в обогреваемых комнатах
хозяйского дома, пока все ключи были в ее распоряжении. Спустя несколько месяцев
Цолинко и его жена все-таки решили оставить убежище и присоединиться к партизанам. Махайская вывела их на дорогу и только потом спросила имена. Семья Цолинко
воевала в составе партизанского отряда вплоть до освобождения района в 1944 г.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПАСТЕРНАК Петр и Стефания
МОЛЧАДСКИЙ Вольф, РУБИНОВИЧ Сара
Лида, Гродненская обл.
1977

В апреле 1943 г., тяжело пережив потерю родителей, 11-летний Вольф Молчадский и его сестра Рейзл убежали из Лидского гетто. Дети пришли к Петру и Стефании
Пастернак, давним знакомым родителей, которые и спрятали их в своем доме. Они
кормили и заботились о них. Но, боясь, что соседские дети могут их увидеть, Вольф
и Рейзл спустя шесть недель вернулись в гетто. Во время ликвидации гетто, в сентябре 1943 г., Вольфу снова удалось бежать, но уже без пропавшей к этому времени
сестры. Малолетний беглец вернулся в дом Пастернак, тепло принявших его. К своему удивлению, он встретил там свою тетю Сару Рубинович, которую Пастернак тоже
приютили. Беглецы пробыли в доме до марта 1944 г., потом Молчадский и его тетя
покинули убежище. Они укрылись в Налибокской пуще в партизанском отряде братьев
Бельских, где и оставались до освобождения района в июле 1944 г.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПАШКОВСКАЯ Ядвига, ее сын Франтишек
ЕДВАБ Елияху и Рахель, их дочь Белла
Суботники, Ивьевский р-н, Гродненская обл.
1978

Летом 1941 г. Елияху и Рахель Едваб жили со своей маленькой дочерью Беллой
в д. Суботники, где дружили с соседом Франтишком Пашковским. Когда семья Едваб
оказалась в Ивьевском гетто, Пашковский приносил им еду и обещал спрятать у себя
в доме, если их жизнь окажется в опасности. Во время ликвидации гетто семья Едваб
прибежала в дом Пашковских, где Франтишек жил с больной матерью Ядвигой. Ког-
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да беглецы увидели, в какой нужде живут Пашковские, они решили уйти, чтобы не
быть обузой. Но Пашковский спрятал их в подвале. Когда Белла заболела, он уложил
ее в свою постель. Ядвига заботилась о ребенке, а Пашковский никого из соседей
не пускал в дом, говоря, что болеет Ядвига. Семья Пашковских жила в постоянном
страхе, и, когда ситуация стала совсем невыносимой, семья Едваб была вынуждена
спрятаться в лесу. Пашковский продолжал о их заботиться: приносил продукты, теплую
одежду, а когда пришла зима, спрятал всех снова в подвал.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РАКОВСКАЯ Мечислава
ДВОРКИН Рафаэль, ВИНЕР Шимон и Йохевед
Едоклани, Островецкий р-н, Гродненская обл.
1978

В конце 1943 г. 80 евреев, мужчин и женщин, были отправлены в трудовой лагерь в д. Зачепку Тракайского района Вильнюсского уезда Литвы. Некоторые смогли
бежать оттуда. Рафаэль Дворкин, Шимон и Йохевед Винер были среди тех немногих,
кому удалось спастись. Блуждая всю ночь под проливным дождем, они добрались
до д. Едоклани и постучали в дверь первого попавшегося дома. Там жила вдова Мечислава Раковская с тремя детьми. Она спрятала евреев на чердаке и держала там
в течение самых страшных 9-ти дней, пока немцы по всему району искали сбежавших.
После того, как опасность миновала, беглецы решили присоединиться к партизанам.
Получив от Раковской продукты, под покровом ночи ушли в лес.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ФАЛЕЙЧИК Петр и Софья
БИБЛОВИЧ Альтер и Рахель
Кадыш, Гродненский р-н, Гродненская обл.
1978

Перед войной Петр и Софья Фалейчик, бедная крестьянская семья из д. Кадыш,
что недалеко от Гродно, дружила с Альтером Библовичем, торговцем зерна из соседней д. Сопоцкин. В январе 1943 г. Библовичу удалось бежать со своей женой
Рахель из Гродненского гетто. После того, как их дочь Люба была устроена в одной
из ближайших деревень, Библович вернулись к Фалейчик. Несмотря на то, что у Фалейчик было 6 детей, Петр и Софья, ни минуты не сомневаясь, предоставили приют
Библович и прятали их до освобождения района в июле 1944 г.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВАЛЕНДОВИЧ Елена
ТОКАРСКАЯ Валентина
Минск
1979

Валентина Токарская (Бер) с мамой и тетей находилась в Минском гетто. В один
из дней матери удалось вынести Валентину из гетто и оставить в разрушенном доме.
Девочке было в ту пору всего два года. Мать спряталась поблизости, чтобы проследить
за дальнейшими событиями. Когда девочка заплакала, проходивший мимо мужчина
заметил ее и взял на руки.
Поскольку все происходило в районе рядом с гетто, он решил, что это еврейский
ребенок. Мать видела, как мужчина зашел в жилой дом. После этого она вернулась
в гетто и с остальными узниками ушла на работу. Со временем выяснилось, что Михаил Громов (мужчина, нашедший девочку) принес ребенка в дом к Елене Власовне
Валендович, у которой был сын Евгений.
30 марта 1943 г. немецкий офицер-антифашист вывез группу евреев из гетто. Беглецы
присоединились к партизанскому отряду им. Кутузова. Среди них была и мать Валентины.
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Соседи стали подозревать, что девочка, живущая в семье Валендович, еврейка.
Елена Власовна решила перебраться в деревню, подальше от людей, которые могли
донести на нее. Деревня находилась в 30 км от Минска, в зоне расположения партизан.
По счастливой случайности, матери девочки стало известно новое местопребывание
семьи Валендович. Валентина находилась в семье Елены Власовны до июля 1944 г.,
и после освобождения Белоруссии мать смогла забрать четырехлетнюю дочь.

Праведники		
		
Спасенные		
		
		
Место спасения		
		
Год присуждения звания		

ДОХА Антон, его жена Янина, СТАНЕВСКАЯ Анелия,
ЗАНЕВСКАЯ Елена, ЩЕЛКОВСКАЯ-РИМСКАЯ Стефания
семья БЛЮМШТЕЙН, БРОЙДЕ Франя и Гилель,
ВЫСТАНЕЦ Роза и Михаил, БИБЛОВИЧ Гелена, 		
ГАЛЬПЕРН Фаня
Станевичи, Бориски, Берестовицкий р-н,
Гродненская обл.
1979

Антон Доха жил и работал в д. Жукевичи. Он пользовался большим авторитетом
в округе, и не только как врач. Больница в Жукевичах имела много помещений, где
в годы войны Антон Доха и его жена Янина неоднократно укрывали евреев. Позже
доктор переправлял своих подопечных в безопасные места. Так, в феврале 1943 г.
Доха переправил бежавшую из Гродненского гетто семью доктора Хаима Блюмштейна
в д. Станевичи – на хутор Анелии Станевской.
Доха хорошо знал Станевскую: как врач часто бывал в этой семье. Своих детей у Анелии не было, она воспитывала приемную дочь Елену (позже Заневскую).
Блюмштейн разместили в подвале, откуда был вход в дом. Сначала там жила жена
Блюмштейна Эстер с сыном Алексом. Вскоре к ним присоединилась Франя Бройде.
Хаим и его старший сын Натаниель искали возможность уехать в Варшаву, но
вынуждены были вернуться и тоже поселились у Станевской. С собой они привели
встретившихся по пути Михаила и Розу Выстанец. Спустя девять месяцев к группе
присоединился муж Франи – Гилель Бройде.
Анелия и Елена полтора года, до освобождения Берестовицкого района, заботились обо всех живших у них евреях.
В 1942 г. Антон привез девочек Библович Гелену и Гальперн Фаню, скрывавшихся у него беглянок из Гродненского гетто, в семью Щелковских. Старшая дочь
Щелковских Стефания оборудовала для них укрытие. Девочки прожили в Борисках
до освобождения района.
Доктор Доха все это время посещал Станевских и Щелковских, помогал деньгами,
продуктами и лекарствами.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗАЛИНСКАЯ (ПОРАНСКАЯ) Зофия, ее сестра
Данута ТЕШНЕР (ПОРАНСКАЯ)
ЗАЛКИНД Владимир
Ошмяны, Гродненская обл.
1979

Зофия Поранская, дочь школьной учительницы, жила со своими родителями в Ошмянах. В ноябре 1941 г. она встретила Владимира Залкинда, бежавшего из Виленского
гетто, у которого были при себе фальшивые документы. Зофия позаботилась о нем и спустя некоторое время отправила его со своей сестрой Данутой Тешнер обратно в Вильно.
«Данута Тешнер прятала меня несколько месяцев, рискуя своей жизнью и жизнью
своих двоих детей», – писал Владимир. Весной 1943 г. Владимир и Зофия переехали
в местечко Илья Вилейского района, где поженились. Владимир ушел в партизаны,
где сражался до освобождения района.
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Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СМОРЦЕВСКИЙ Франциск, КИЙОВСКИЕ Владислав
и Мария, МОЗОЛЬ Степан и Агафья
РИД Генри (РОТТЕР Герш) и Ева
Хотомель, Столинский р-н, Брестская обл.
1979

Осенью 1942 г. в дни праздника Рош-ха-Шана – еврейского Нового года – были
уничтожены узники Столинского гетто. Немцы оставили в живых лишь несколько
медицинских работников, работавших в больнице.
Доктор Генри Рид, его жена Ева и трехлетний сын Александр, оставленные в живых,
ютились в подсобном помещении больницы. Вместе с ними там жили доктор Марьян
Познанский и его жена Гина, ветеринар Эрнберг с женой Эрной и две медсестры еврейки. Они понимали, что рано или поздно их уничтожат, и поэтому готовились к побегу.
Доктор Рид обратился за помощью к другу, ксендзу Франциску Сморцевскому, и тот
помог в организации побега. Сморцевскому удалось достать свидетельство о крещении
жены доктора Рида – Евы. Побег был назначен на 26 ноября 1942 г. Утром того же
дня стало известно, что в Столин прибыло подразделение СС. С наступлением темноты
семья Рид пробралась во двор своего друга поляка – доктора Сокольницкого. Там их
поджидала запряженная телега. Возницей была Мария Кийовская. Боясь, что малыш
не выдержит тяжелых условий лесной жизни, Генри Рид решил оставить трехлетнего
сына Сашу в одной из столинских семей. Это тоже были давние знакомые. Но эти люди
сдали мальчика фашистам. Трехлетнего Сашу расстреляли.
Беженцы благополучно прибыли в одну из деревушек Столинского района. Их
разместили в сторожке лесника Владислава Кийовского. Они пробыли там пять дней.
В одну из ночей Владислав отвел беженцев в дом Степана и Агафьи Мозоль, живших
недалеко от д. Хотомель. Хотя Степан и Агафья теснились в одной комнате и бедствовали, они приветливо встретили беженцев. В то время, когда семья Рида находилась в
д. Хотомель, немцы окружили дом Кийовского в поисках евреев, угрожали расправой, но
никого не нашли. В середине февраля 1943 г. семья Рид присоединилась к партизанам.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЧУБАК Генефа
ГОЛЬДФАЙН Ольга
Пружаны, Брестская обл.
1980

В феврале 1942 г. доктор Ольга Гольдфайн была приглашена в Пружанский монастырь для лечения больной монахини Генефы Чубак. С этого дня и подружились
доктор и монахиня. Когда ситуация в Пружанском гетто ухудшилась, Чубак спрятала
Гольдфайн в своей келье. Спустя месяц, когда убежище Гольдфайн было раскрыто,
она вернулась в гетто. В январе 1943 г., уже после уничтожения Пружанского гетто,
Ольге удалось бежать. Не зная, куда идти, она вернулась в монастырь, где ее уже
однажды спасли. Чубак дала ей монашескую одежду и оставила у себя. Таким образом им удалось дожить до освобождения района в июле 1944 г.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАРТИНЕК Генрих и Галина
ГЕРШОВИЧ Мирьям
Гродно
1983

Когда в 1943 г. немцы ликвидировали Гродненское гетто, Мирьям Гершович было
11 лет. По дороге на вокзал мать девочки вытолкнула ее из колонны, а сама продолжала
путь. Когда поезд с евреями исчез из виду, Мирьям пришла к дому родственников
отца, где прожила около недели. Они спрятали девочку у Генриха и Галины Мартинек,
которые стали заботиться о ней. Мирьям Гершович оставалась в доме Мартинек три
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месяца, пока не нашли адрес ее отца, жившего в Варшаве. При помощи семьи Мартинек Мирьям была переправлена в Варшаву. Отец нашел ей убежище в пригороде
Праги, где девочка оставалась до освобождения в сентябре 1944 г.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СОРОКА Тадеуш
ЛИПШИЦ Гершль, ШНАЙДЕР Лютек, НУСБАУМ Лиза
и Берусек, ДЕРЕЧИНСКИЙ Арон
Гродно
1983

В январе 1943 г., в дни ликвидации Гродненского гетто, Гершль Липшиц, работавший на меховой фабрике за стенами гетто, обратился за помощью к коллеге –
20-летнему Тадеушу Сороке. Тот согласился помочь Липшицу и вывезти его в Вильно.
Вечером Гершль вместе с другом Лютеком Шнайдером незаметно вышли из гетто
и направились к Сороке. Тот отвел Липшица и Шнайдера на железнодорожный вокзал. Когда поезд Гродно – Вильно тронулся, все трое прыгнули на ступеньки вагона
и по очереди взобрались на крышу. Сорока и двое беглецов всю ночь, 180 км до
Вильно, оставались на крыше. По прибытии в Вильно Липшиц сообщил Сороке, что
он дал его адрес своим друзьям в гетто, и попросил им тоже помочь. Еще трижды
Сорока повторил рискованную операцию и вывез еще 7 евреев. В марте 1943 г. Сорока вывез 16-летнюю Лизу Нусбаум (позже Дерман), ее друга Арона Деречинского
и 13-летнего брата Лизы Берусека Нусбаума. Когда поезд тронулся, Сорока обнаружил, что Лиза исчезла. Вместе с Деречинским они прыгали с вагона на вагон, пока
не обнаружили Лизу, едва держащуюся за поручень. Сорока подтянул ее на руках
и передал Деречинскому. Все евреи, которых спас Сорока, благополучно добрались
до Вильно. В Виленском гетто, где они оказались позже, они присоединились к подпольной организации и летом 1943 г. ушли в Нарочанские леса.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СТАЖИК Эльжбета, ее сын Ян
ТУНИК Азриель, ФИЛЬЧИК Нехама, ее дочь Хана,
КАПЛАН Эстер, Двора, Захава
Столбцовский р-н, Минская обл.
1983

Во время войны Ян Стажик и его мать Эльжбета жили недалеко от Столбцов.
В сентябре 1942 г., предчувствуя ликвидацию местного гетто, Азриель Туник обратился
к Яну за помощью. Тот посоветовался с матерью и предложил Азриелю спрятать его
у себя. Во время войны Ян и Эльжбета предоставили кров также Нехаме Фильчик
(позже Рейзер) и ее 8-летней дочери Хане (позже Леви), трем сестрам Каплан –
Эстер (позже Сингер), Двору и Захаву. Все шестеро скрывались в доме Стажик до
освобождения в июле 1944 г.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Года присуждения звания

ТОЛОЧКО Зигмунт и Катажина, их сын Казимир
и дочь Вацлава ТОЛОЧКО (ВАСИЛЬЕВА)
ФУРЬЕ Борис и Хацкель
Александрово, Гродненский р-н, Гродненская обл.
1983, 1999

В декабре 1943 г. два брата – Борис и Хацкель Фурье, которые бежали из Гродненского гетто, постучались в дом к Толочко. До прихода к ним они прятались в подвалах покинутых домов, стучались в дома, но ни одна дверь не открылась для них.
Толочко жили на хуторе Мигово около д. Александрово недалеко от Гродно.
У Зигмунта и Катажины было пятеро детей. Две замужние дочери жили отдельно,
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в родительском доме были Казимир, Вацлава и Тереза. Зигмунт и Катажина разрешили братьям войти в дом, но сказали, что дадут им крышу над головой только
в том случае, если согласятся дети. После того, как семейный совет состоялся, было
решено предоставить братьям Фурье убежище. Хозяева подготовили место на чердаке
в сарае, где они прожили семь месяцев. На протяжении этого времени семья Толочко
предоставляла евреям не только кров, но и пищу. Вечером братья приходили в дом
погреться, попить чая.
Однажды хуторян предупредили, что в деревне немцы. Братья Фурье сделали
дыру в крыше, выбрались наружу и спрятались в снегу. Обыск проходил поздно
вечером. Казимир в это время лежал на печи. Катажина, которая немного говорила
по-немецки, сказала, что он болен.
Семья Толочко боялась, что братья Фурье будут обнаружены, но Вацлава и Казимир настояли на том, чтобы евреи остались, несмотря на опасения родителей. Бремя
ухода за братьями легло на плечи семнадцатилетней Вацлавы, которая готовила пищу
и стирала одежду. Замужние дочери не знали, что на хуторе прячутся евреи. Так братья
Фурье дожили до освобождения.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЩЕРБИНСКИЕ Донат и Юзефа,
ЩЕРБИНСКИЙ Владислав
ФИШЕР Ента, ГРАВЕЦ Ида, ГРАВЕЦ Лейба и Гита
Каменка, Браславский р-н, Витебская обл.
1983

Во время войны семья Щербинских жила в д. Каменке. В июне 1942 г. началось
уничтожение евреев Браслава. Семья Фишер, довоенные знакомые Щербинских, пришла в подготовленное укрытие, построенное главой семьи в подвале дома. Фишер
знали, что их родственники – Ида Гравец, Лейба Гравец и жена Лейбы Гита, приехавшие из Латвии, укрываются в доме Щербинских. Они решили отправить к Щербинским и своих двух детей – Енту (17 лет) и Нафтла (15 лет). Подростков спрятали
на сеновале. Ночью Донат, Юзефа и родственник Доната Владислав приносили еду
укрывшимся евреям.
В феврале 1943 г. Нафтл, узнав, что родители живы и находятся в гетто в Браславе,
решил их навестить. На обратном пути он был убит. В марте 1943 г. при ликвидации
Браславского гетто погибли Фишер. Енту и семью Гравец Щербинские прятали до
освобождения в 1944 г.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВОЛАНСКИЕ Валериан и Эмилия
МАЙЗЕЛЬ Богуслав
Гродно
1984

Во время войны Эмилия и Валериан Воланские жили в Гродно. Эмилия и Валериан
дружили с еврейской семьей – Хаимом и Суламит Майзель и их маленьким сыном
Богуславом (1938 г. р.). Хаим был взят в заложники и убит в период оккупации. Суламит в январе 1943 г. из Гродненского гетто попала в Освенцим. До этого она оставила
своего сына у родителей мужа.
В январе 1942 г., когда началось уничтожение Гродненского гетто, Лее Майзель,
свекрови Суламит, удалось вывести мальчика из гетто и передать его Эмилии и Валериану Воланским. Вскоре Лея Майзель была убита.
«Несмотря на опасность, в память о нашей довоенной дружбе мы приняли Богуслава», – писала Эмилия в своих показаниях. Она добавила: «После войны мать
Богуслава Суламит Майзель (в девичестве Виленкина) вернулась из Освенцима
и в 1945 г. встретилась с сыном».
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Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЧЕСНОВИЦКИЕ Эмилия и Ядвига, ЧЕСНОВИЦКИЙ
Иозеф, ЧЕСНОВИЦКИЙ Альфонс, МАТУЛЬ Игнатий
МАРОН Мендель и Маша, ФИШЕР Хана, Тувья 		
и его брат Мотель, ФИШЕР Мотель
Коханишки, Браславский р-н, Витебская обл.
1984

В июне 1942 г. Мендель и Маша Марон были среди тех, кому удалось избежать
погрома в Браславском гетто.
После многодневных скитаний по деревням и лесам они встретили Игнатия Матуля, уже неоднократно прятавшего евреев у себя дома. Матуль посоветовал Маронам
идти в д. Коханишки, к Эмилии и Ядвиге Чесновицким, чей брат Альфонс до войны
работал с отцом Менделя. Матуль сам отвел Маронов в д. Коханишки. Эмилия, Ядвига и Альфонс спрятали их в погребе.
В марте 1943 г., во время уничтожения Браславского гетто, к Чесновицким пришли
еще 4 еврея: Тувья Фишер с женой Ханой и братом Мотелем и их родственником – Мотелем Фишером. Все шесть евреев оставались у Чесновицких до освобождения района.

Праведники		
ЗЕН
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАЗАКЕВИЧ (СЛИЗЕН) Анна, ее сын Леопольд СЛИБРАТКОВСКАЯ Лиза, ее дочь Реня
Барановичи, Брестская обл.
1985

Однажды летом 1942 г. семилетний Леопольд Слизен, играя со своими друзьями,
оказался в сарае и, к своему удивлению, обнаружил там двух скрывающихся на сеновале женщин. Мальчик, узнав, что они еврейки, позвал мать, Анну Слизен, которая
пришла на помощь женщинам и решила спрятать их у себя дома.
Не рассчитывая на благодарность, рискуя своей жизнью и жизнью сына, Анна
Слизен преданно заботилась о еврейских беженцах. Маленький Леопольд, понимая
всю серьезность ситуации, поддерживал мать как только мог, держа в секрете место
пребывания женщин.
Перед освобождением в 1944 г., когда на город падали бомбы и артиллерийские
снаряды, семья Слизен решила переехать к своим друзьям поближе к д. Дубово, а Братковскую и ее дочь спрятали в новом месте, где они и оставались до освобождения.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАНДЕЛЬ (АБРАМОВА) Татьяна, АБРАМОВА Галина
МАНДЕЛЬ Соломон
Барановичи, Брестская обл.
1986

Соломон Мандель работал в Барановичах столяром. Татьяна приходила в его
мастерскую и забирала стружки, чтобы топить ими печь. Так они познакомились.
Когда началась Великая Отечественная война, муж Татьяны был призван в Красную
Армию. С войны он не вернулся.
Чтобы как-то прожить во время оккупации, Татьяна стала продавать столярные
изделия, которые делал Соломон Мандель. В 1942 г. во время погрома в Барановичском гетто погибла вся семья Манделя. Его самого спрятала Татьяна у себя дома.
Она заботилась о нем, доставала продукты. Она и ее дочь Галина рисковали своими
жизнями. Если бы кто-то из соседей донес, расстреляли бы и Соломона, и женщин,
прятавших его.
В июле 1944 г. Барановичи были освобождены частями Красной Армии. А чуть
позже Соломон Мандель и Татьяна Абрамова стали мужем и женой.
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Праведники		
		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Года присуждения звания		

ПУХАЛЬСКИЕ Ян и Анна, БАГИНСКАЯ (ПУХАЛЬСКАЯ)
Ирена, МАЦЕЕВСКАЯ (ПУХАЛЬСКАЯ) Кристина,
КАЗИМЕРЧИК (ПУХАЛЬСКАЯ) Сабина
ФРЕЙДОВИЧ Сендер, ЗАНДМАН Феликс,
БАСС Голда и Мотель
Лососна, Гродненский р-н, Гродненская обл.
1986, 1987

До войны Ян и Анна Пухальские работали охранниками дачных домов в д. Лососне.
В начале 1943 г., во время уничтожения Гродненского гетто, группе евреев удалось бежать.
Некоторые из них знали Пухальских еще с того времени, когда летом отдыхали в Лососне.
Беглецы обратились к Пухальскому и попросили у него убежище. Сендер Фрейдович,
его 15-летний племянник Феликс Зандман, Голда и Мотель Басс, Меир Замощанский
и Борис Шулькес пришли к нему домой. Спустя некоторое время Шулькес и Замощанский ушли, а остальные четверо скрывались еще 17 месяцев в оборудованном семьей
Пухальских месте – в подвале их дома.
Со временем беглецы подружились с Эстер Шапиро, которая была замужем за
неевреем по кличке Гайдамак, который тоже помогал евреям. Пухальские с помощью
дочерей – Ирены, Кристины и Сабины заботились о евреях. Благодаря находчивости
и смелости они смогли прятать беглецов в доме до освобождения района.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШИМАНСКИЕ Петр и Элеонора, их дети Витольд,
Чеслав, Ирена
ТАРЛОВСКИЙ Абба, его дочь Рахель, 			
ИЛЬИН Эфраим, его дочь Белла, ПЕРЕСЕЦКИЙ Юзеф
Гожа, Гродненский р-н, Гродненская обл.
1986

Во время войны Петр и Элеонора Шиманские жили в д. Гоже. У них было 5 детей:
Ирена, Витольд, Чеслав и малыши Станислав и Данута. Дом Шиманских одиноко стоял
возле густого леса, в отдалении от проселочных дорог. Однажды ночью в феврале
1942 г. кто-то постучал в окно. Петр Шиманский открыл дверь и впустил в дом троих.
Это были Юзеф Пересецкий и его свояки – Абба Тарловский и Эфраим Ильин. Пересецкий, который знал Шиманского лучше всех, объяснил, что они бежали из гетто
и ищут, где можно спрятаться. Посовещавшись с семьей, Шиманский согласился помочь. Семьи евреев остались в гетто, кроме двух девочек – 15-летней Рахель (дочери
Тарловского) и 6-летней Беллы (дочери Ильина) – их забрали из гетто раньше и отдали одной польке в Гродно. Через несколько дней оказалось, что девочкам нельзя
больше там оставаться, Шиманский согласился их забрать к себе. 14-летний Чеслав
пошел за девочками и привел их в дом. Вскоре беглецы решили сменить убежище,
т. к. соседи Шиманских стали что-то подозревать. Витольд подготовил новое место,
на этот раз – в хлеву. Шиманские спасали евреев до освобождения района в 1944 г.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДОХМАЦКАЯ Александра, ее дочь Янина ЯНОВСКАЯ
(ДОХМАЦКАЯ)
ШЕЙНБЕРГ Маня, ее дочь Реня, ШЕЙНБЕРГ Марек,
ЕЛИНСКИЙ Сема
Пинск, Брестская обл.
1987

В октябре 1942 г., перед ликвидацией Пинского гетто, Мане Шейнберг удалось
бежать со своей 6-летней дочерью Реней. Не зная куда направиться, мать и дочь
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вернулись в свой дом, где жили до войны. Они попросили свою соседку Александру
Дохмацкую помочь. Дохмацкая и ее старшая дочь Янина тепло приняли Шейнбергов
и, несмотря на опасность, спрятали беженцев в подвале одной из комнат.
Там же позже прятали Марека Шейнберга, родственника Мани, и Сему Елинского,
который был болен, когда пришел к Дохмацким. Спустя некоторое время мужчины
ушли в партизаны, а Шейнберг с дочерью оставалась у Дохмацких в течение двух
лет, пока Пинск не был освобожден Красной Армией.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СВЯТКОВСКАЯ Анна
ЛЯУДАНСКАЯ Иренка
Новогрудок, Гродненская обл.
1987

До и во время войны Анна Святковская жила в Новогрудке. Она работала в госпитале и дружила с врачами Эстеллой и Александром Ляуданскими, беженцами
евреями из Варшавы. В августе 1941 г. Эстелла родила дочь Иренку. В начале 1942 г.,
когда Иренке было 5 месяцев, Анна предложила забрать ребенка. Завернув девочку
в одеяло, Эстелла написала фиктивное письмо, в котором указала, что она будто бы
подруга матери ребенка, муж которой убит. И добавила, что сама умирает от тифа
в Вильне и просит Анну позаботиться о ребенке. В январе 1942 г. Иренка уже была
у Анны дома и оставалась у нее до освобождения – июля 1944 г.

Праведники		
Спасенные 		
Место спасения		
Года присуждения звания		

КУЧКО Петронела и Павел
семья БЛЮМЕНТАЛЬ
Бобруйщина, Глубокский р-н, Витебская обл.
1988, 2000

Семья Блюменталь, состоящая из пяти человек, находилась в гетто Вильно.
Предвидя акции уничтожения, один из членов семьи обратился к сестре Петронелы
Кучко, которую давно знал, с просьбой спрятать своих родных в ее доме. Получив
положительный ответ, Дебора Блюменталь, ее дочь Мики, ее племянницы и племянник Леон и Мирьям, а также Рахель Блюменталь бежали из Виленского гетто
в заранее оговоренное место. Сестра Петронелы сердечно приняла пять еврейских
беженцев, но спустя несколько дней стало ясно, что ее квартира – не надежное
укрытие, соседи могли их выдать.
Беженцы переехали в д. Бобруйщину, где их приняла семья Кучко и спрятала
в свинарнике во дворе фермы. Петронела и Павел заботились о беженцах, кормили
их, обеспечивали всем необходимым. Все пять членов семьи Блюменталь оставались
у Кучко до освобождения в июле 1944 г.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НЕСТЕРОВИЧ Казимир и Паулина, их дети Виктор,
Валерия, Генефа
ШПРЕЙРЕГЕН Израиль, ГОЛЬДМАН Ицхак, 		
ЦЕЙТЛИН Берл
Зарежье, Поставский р-н, Витебская обл.
1988

Зимой 1943 г. евреи, по одному и группами, бежали из Глубокского гетто.
Часть из них присоединилась в лесу к партизанам, другая скиталась по окрестностям в поисках приюта. Паулина и Казимир Нестерович, их семеро детей были
не богаты, но, несмотря на опасность для жизни, прятали в своем доме в течение
полутора лет Израиля Шпрейрегена, Ицхака Гольдмана и Берла Цейтлина. Дом
семьи Нестерович стал первым пристанищем для многих евреев, скрывающихся от
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фашистов. Нестерович согревали и кормили беглецов. Дети Нестерович в любую
погоду находились во дворе, чтобы предупредить об опасности. Бывало, что Паулина отправляла детей спать без ужина, чтобы первыми накормить постояльцев.
Позже один из них вспоминал: «Нет слов, чтобы описать мужество семьи Нестерович во время оккупации».

Праведники		
		
		
		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Года присуждения звания		

СЕДЮКЕВИЧ Митрофан и Хелена, КОНАХОВИЧ
Вероника и Ежи, ПАЛЧЕВСКАЯ (КОНАХОВИЧ) Анна,
ВОЛЫНСКАЯ (КОНАХОВИЧ) Зофия, СЕЛЕДЕВСКАЯ
(КОНАХОВИЧ) Ядвига, КОНАХОВИЧ Нина, 		
ЛАГУН Альбин и Агнешка
ЗИЛЬБЕРМАН Альтер и его семья, СМУШКОВИЧ
Хая-Рива и ее семья
Шарковщинский р-н, Витебская обл.
1988, 2000

Во время кровавых рейдов, которые проводились немцами в декабре 1941 г. в районе местечка Ёды Шарковщинского района, семьи Зильберман и Смушкович, всего
восемь человек, смогли убежать от расправы. Под покровом ночи беглецы пришли
в дом польских друзей Митрофана и Хелены Седюкевич, которые спрятали беглецов
в своей маленькой квартирке.
С помощью Митрофана через неделю их переправили в дом Альбины и Агнешки
Лагун, где они оставались до начала января 1943 г. Когда слух, что семья Лагун прячет
евреев, распространился по окрестным деревням и хуторам, беглецы перебрались на
новое место, в дом Ежи и Вероники Конахович, крестьян из ближайшей д. Рафаловки,
которые согласились спрятать их на своем хуторе. Все члены семьи Конахович (отец,
его жена и дочери – Нина, Зофия, Анна и Ядвига) заботились о беглецах до весны
1943 г., когда те смогли присоединиться к партизанам.
До Победы дожили: Альтер Зильберман и его дети – Яков, Петр и Таня, Хая-Рива
Смушкович и ее дети – Геня, Давид и Петр. После войны спасенные переехали в США
и Канаду. Некоторые из поляков, которые спасали их, переселились в Польшу, другие
остались жить в Белоруссии.
16 ноября 1988 г. «Яд-Вашем» признал Митрофана Седюкевича и его жену Хелену
Седюкевич, Ежи Конаховича и его жену Веронику Конахович, Альбина Лагуна и его
жену Агнешку Лагун Праведниками Народов Мира.
24 января 2000 г. «Яд-Вашем» также признал Анну Палчевскую (в девичестве
Конахович), Зофию Волынскую (в девичестве Конахович), Нину Конахович и Ядвигу
Селедевскую (в девичестве Конахович) Праведниками Народов Мира.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЯЦЕВИЧ Елена, ее сын Чеслав, дочери Элла, 		
Ядвига САВКО (ЯЦЕВИЧ)
БЛОХ Цвия, ШВАРЦ Исер и его дочь Голда, 		
ГОРДОН Лейб
Сологубовцы, Щучинский р-н, Гродненская обл.
1988

В августе 1943 г., после погромов в Щучине, четверо еврейских беженцев – Цвия
Блох, Лейб Гордон, Исер Шварц и его дочь Голда – добрались до д. Сологубовцы,
где постучали в дверь к Елене Яцевич, подруге Блох. Яцевич, ее дочери Эла и Ядвига
и сын Чеслав подготовили беглецам убежище на сеновале за перегородкой, где сушат
сено. Однажды Исер Шварц и Лейб Гордон, беспокоясь о финансовом положении
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Яцевич, решили сходить за продуктами в Щучин, но назад они уже не вернулись.
Цвия и Голда оставались в своем убежище до освобождения района в июле 1944 г.

Праведники		
		
		
Спасенная		
Место спасения		
Года присуждения звания		

КОДИС Болеслав и Текла, их дочь Мария КОДИС
(БАЛАБАЙ), КОДИС Йозеф и Фелиция, 			
их дочь Мария ПИОТРОВСКАЯ (КОДИС)
ФУКС (ЗЕЛБСТ) Фаня
Василёнки, Миорский р-н, Витебская обл.
1989, 1991

До войны Фаня Фукс работала учительницей в школе в д. Василенки. Среди
учеников Фани была Мария Кодис, у родителей которой была небольшая ферма.
Фелиция и Йозеф Кодис, родители Марии, часто приглашали учительницу к себе
и подружились с ней.
Когда немцы оккупировали район, Фукс была отправлена вместе со всеми евреями Дисны в гетто. В мае 1942 г. немцы убили практически всех евреев и подожгли
гетто. Убежав из горящего гетто, Фаня направилась в д. Василёнки к своим друзьям.
Йозеф и Фелиция Кодис приняли ее и спрятали на сеновале. Болеслав Кодис, брат
Йозефа, его жена Текла и их дочь Мария также принимали участие в этой рискованной операции – поиске безопасного места для Фани. Несмотря на стесненные
обстоятельства, Болеслав и его семья преданно заботились о Фане. Фаня оставалась
в семьях Кодис вплоть до лета 1943 г. И после того, как оказалась в партизанах, она
продолжала поддерживать связь с семьями Кодис.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПУХАЛЬСКАЯ Мария, ее сын Владислав
БЫРО Абрахам, его сестра Стефания
Сардыки, Верхнедвинский р-н, Витебская обл.
1989

Абрахам Быро был знаком с Владиславом Пухальским с детства: они были одноклассниками. Быро жил в д. Леонполь, а Пухальский – в д. Сардыки. Когда немцы
начали сгонять евреев в гетто, Быро обратился к Пухальскому с просьбой спрятать
его и свою сестру Стефанию. Владислав, посоветовавшись с матерью, приютил Быро
с сестрой и даже подготовил им специальную комнату, где они и укрылись. Пухальские всячески о них заботились.
В мае 1943 г. Быро и Стефания оставили свое убежище и присоединились к партизанам, где оставались до освобождения района в 1944 г.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РОМАНЧУК Антоний, его сын Витольд
БИКЛЕС Арье и Якуб
Гродненский р-н, Гродненская обл.
1989

После оккупации Польши в 1939 г. Арье Биклес и его брат Якуб жили в местечке Сопоцкин Гродненского района. Арье был ветеринаром, а Якуб – его ассистентом. Братья
поддерживали деловые отношения с местными фермерами. В 1941 г., когда немцы заняли
район и начали сгонять евреев в гетто, Якуб попал туда. Его брат Арье продолжал работать ветеринаром и до конца 1942 г. имел разрешение передвигаться в пределах района.
Антоний Романчук и его сын Витольд, у которых был свой хутор недалеко от Сопоцкина, предложили Арье спрятать его самого и его брата, и Арие согласился.
В декабре 1942 г. немцы, предупрежденные предателями, ворвались в дом Романчук
и избили их. Братьям Биклес удалось убежать в лес. До июля 1944 г., когда район
был освобожден, они скрывались порознь.
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Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШУМСКАЯ Мария
ДЕГЕНФИШ Галина
Осово, Лидский р-н, Гродненская обл.
1989

Во время войны Мария Шумская жила в Лиде. До войны работала секретарем
в суде. В 1943 г. Мария привела домой 8-летнюю девочку Галину Дегенфиш. «Чтобы
спасти ребенка и сохранить ему жизнь, я вернулась в свой дом в д. Осово», – написала Мария в своих показаниях в «Яд-Вашем». Мария и Галина оставались в Осово
до конца войны. После войны родители Галины разыскали ее.

Праведники		
		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

АНИШКЕВИЧ Целина и ее дети Ванда СКУРАТОВИЧ
(АНИШКЕВИЧ), Болеслава АНИШКЕВИЧ, 		
Йозеф АНИШКЕВИЧ
СЛАВИН Иеремия и его семья
Зосино, Поставский р-н, Витебская обл.
1990

Утром 21 ноября 1942 г. немцы с помощью полицаев погнали всех евреев местечка Дуниловичи, около 1000 человек, на расстрел. Спастись удалось семье Славиных. Четыре дня и ночи евреи прятались в чулане своего дома, а затем бежали
из Дуниловичей. Их было четверо: отец Иеремия Славин, его жена Соня, сын Лев
и дочь Бася. До войны Славины держали небольшой магазин. Среди покупателей
было много крестьян из соседних деревень. Они знали семью Славиных много лет.
После побега Славины скитались от деревни к деревне, от дома к дому. Иногда им
давали ночлег на одну ночь, иногда могли приютить на несколько дней, давали
немного еды, но не больше.
Так продолжалось, пока Славины не попали на хутор Зосино к Целине Анишкевич
– вдове, жившей с тремя детьми. Она взяла на себя заботу о них. Под кроватью было
вырыто убежище, где Славины скрывались днем. Выходили из укрытия ночью, чтобы
немного согреться и поесть. С наступлением весны Славины перебрались в ближайший лес, где скрывались днем, а ночью возвращались в дом Целины. Эта женщина
делилась всем, что у нее было – вплоть до освобождения района от фашистов.
Семья Анишкевич помогла и другим евреям. Йозеф Анишкевич помог Рашке Гендель, дочери Лейба Генделя, которая отморозила пальцы ноги и нуждалась в срочной
медицинской помощи. С риском для жизни зимой он отвез отца и дочь к врачу в гетто.

Праведники		
		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БЫКОВСКИЕ Антон и Владислава, их дети Станислав,
Галина ОСТРОВСКАЯ (БЫКОВСКАЯ), 			
Генрика РАЧКЕЛЬ (БЫКОВСКАЯ)
БИБЛОВИЧ Люба
Новосады, Гродненский р-н, Гродненская обл.
1990

Торговец зерном Альтер Библович жил с женой Рахель и 17-летней дочерью Любой в д. Сопоцкин. Среди его друзей был крестьянин Антон Быковский из соседней
деревни Новосады. Когда в 1941 г. район был оккупирован немцами, Альтер и его
семья были отправлены в Гродненское гетто. В январе 1943 г. при ликвидации гетто
им удалось спастись. Люба скрывалась у знакомых своих родителей, пока, наконец, не оказалась у Быковских. У Любы были поддельные документы и ее должны
были отправить на работу в Германию, но Быковские знали об отправке молодых
деревенских ребят на работу и предложили ей остаться у них. Они поддерживали
ее, оказывая помощь. Когда немцы снова стали собирать молодежь в Германию,

24

беларусь – Израиль
Быковские договорились об убежище в другой деревне. Когда опасность миновала, Люба возвратилась к Быковским. Она оставалась там до освобождения района
Красной Армией.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДЕРГАЧ Владимир и Донья, их дочь Мария ГРОМЫКО
НАЙДИЧ Саша
Пинск, Брестская обл.
1990

Во время войны Владимир Дергач работал вместе с узниками Пинского гетто.
Во время одной из бесед он сказал Менделю Шварцблату, что предоставит ему
убежище, если тот сможет убежать. Через несколько дней после акции уничтожения
в Пинском гетто в дом к Владимиру и Донье Дергач пришел Мендель Шварцблат
с друзьями – Сашей Найдичем и Моше Фишманом.
Владимир и Донья впустили их, отогрели, накормили. В доме у Владимира и Доньи не было запасов еды, но с беглецами делились последним. Дергач оборудовал
для них убежище в подвале. Днем еврейские ребята прятались в подвале, куда им
приносили пищу, а ночью приходили в дом отогреться, помыться, сменить одежду.
Однажды ночью в дверь постучали жандармы, друзья спрятались под кроватью. Жандармы спросили чей-то адрес, осмотрели дом и ушли. Беглецы понимали, что из-за
них рискует вся семья, и Саша однажды сказал, что они должны уйти, но Владимир
Дергач ответил: «Живите. Что суждено, то и будет. Умирать будем вместе».
О том, что в доме прячутся евреи, не знали даже родные братья Владимира Дергача, хотя они жили по соседству. Осторожность помогла Владимиру и Донье спасти
еврейских беженцев.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СИДОРЕНКО Ольга
ГОЛЬДБЕРГ Аркадий
Минск
1990

Когда немцы захватили Минск, Аркадию Гольдбергу было 10 лет. Вместе с отцом
и старшим братом он попал в гетто. Аркадий оказался в детском доме, находившемся
на территории гетто. В марте 1942 г. фашисты провели акцию по ликвидации детского
дома. Дети и их воспитатели были расстреляны.
Аркадию с несколькими друзьями удалось бежать. Немцы стреляли по убегающим, Аркадий был ранен в ногу. Потом мальчик оказался в другом детском доме,
который вскоре постигла судьба предыдущего. И снова Аркадий бежал, на этот раз
вместе с другом по фамилии Рувимович. Им удалось преодолеть забор из колючей
проволоки, окружавший гетто, и проникнуть на территорию, где были собраны евреи, привезенные из Германии. Немецкие евреи спрятали детей и заботились о них.
Но настал час ликвидации и этого гетто. Аркадий Гольдберг вновь бежал и вернулся в старое гетто. Оттуда ему иногда удавалось выбираться в город. Там познакомился с одногодками. Дети привели его к себе в дом, к матери Ольге Федоровне
Сидоренко. Она накормила Аркадия.
С тех пор дети Ольги каждый день приходили к забору гетто и передавали Аркадию
еду. Рана, полученная во время побега, не переставала болеть. Осенью 1943 г. Ольга Сидоренко взяла мальчика к себе. Она прятала его в течение трех недель, лечила, кормила.
Но опасность не отступала. Соседка пригрозила сообщить немцам, что Ольга
прячет еврея. Тогда Ольга отдала Аркадию свидетельство о рождении своего сына
и увела в д. Студенки, возле Несвижа, где оставила у крестьянина. Аркадий помогал
ему по хозяйству. По легенде, он был единственным сыном крестьянина, оставшимся
в живых после того, как партизаны сожгли их дом.
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Ольга регулярно навещала Аркадия. Через некоторое время она вместе с семьей была угнана в Германию. После войны все вернулись в Минск. Вернулся туда
и Аркадий.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЛИЖЕВСКАЯ (ЦЕЛУЙКО) Хелена
ГАНЕЛЕС (ПИКМАН) Бася
Бобры, Мозырский р-н, Гомельская обл.
1990

В последний день августа 1941 г. Бася Пикман пешком добралась из Минска до
Мозыря. Это был ее родной город. Немцев в Мозыре не было, но город казался пустынным. Кто мог, уже ушел на восток. Сумели эвакуироваться и Басины родители.
Лена Целуйко тоже стремилась попасть в Мозырь. Вместе с мамой и младшими
сестрами они шли в родную деревню, которая находилась недалеко от города.
Их пути пересеклись в деревне Бобры. Крестьяне хотели Басю выдать карателям.
– Держи жидовку, – кричали они.
– Какая она жидовка? – заступилась за нее Лена. – Это моя сестра.
И забрала Басю Пикман с собой. Бася и Лена стали вместе пробираться к линии
фронта. Хотели попасть в действующую армию и воевать с фашистами. Их путь, не
всегда географически выверенный, полный риска и опасностей, лежал через Минск,
Бобруйск, Смоленск.
Бася теперь именовалась Натальей Матвеевной Целуйко (считалась Лениной
двоюродной сестрой) и, благодаря находчивости подруги, сумела получить русский
паспорт. В Смоленске девушки помогали еврейскому мальчику из гетто, Руве, и за
это едва не поплатились жизнями.
В местечке Починок местный сапожник сообщил в полицию, что одна из девушек
– еврейка. Лену и Басю пытали, избивали, но они твердо стояли на своем:
– Мы – сестры Целуйко!
К весне 1943 г. девушки в районе Орла пришли в прифронтовую зону. Советскую
Армию Бася Пикман встретила 5 августа 1943 г. Лену фашисты схватили при попытке
перейти фронт и выслали в Германию. В концлагере она осталась жива, а после войны вышла замуж за поляка из Варшавы.
Долгие годы Бася Пикман (по мужу Ганелес) искала свою подругу Лену Целуйко.
В поисках помогал писатель Илья Эренбург и Всесоюзный антифашистский комитет.
Но нашли друг друга Бася и Лена только через 26 лет!

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЛОДЗИНСКИЕ Альберт и Янина
ДАВИДМАН Гдалия, СТОЛЕР Дов, 				
КУКИН Лейб МИЛИКОВСКИЙ Мендель
Воложинский р-н, Минская обл.
1990

В 1942 г. немцы группами отправляли евреев из гетто д. Вишнево работать на
мельницу в д. Долкневичи Воложинского района или в лес лесорубами. Во время
работы Гдалия Давидман, Дов Столер, Лейб Кукин и Мендель Миликовский подружились с Альбертом и Яниной Слодзинскими, которые жили на хуторе около леса.
В августе 1942 г. во время ликвидации Вишневского гетто все четверо бежали
в лес, где бродили в течение нескольких недель, и случайно вышли на Слодзинских,
которые помогли им и снабдили оружием.
Осенью, когда сильно похолодало, Слодзинские предложили беглецам временно укрыться у них и обеспечивали всем в течение полугода – до весны 1943 г.
Затем беглецы вернулись в лес и присоединились к группе партизан и воевали до
освобождения.
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Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЯРМОЛОВИЧ Ян и Юзефа, ТИМОШКО Магдалена
БЕНЦЯНОВСКИЕ Гиршл и Тина, семья ИОСЕЛЕВИЧ,
семья ОСТАШИНСКИХ
Кустино, Новогрудский р-н, Гродненская обл.
1990

Еще до того, как евреи Новогрудка были согнаны в местное гетто, Гиршл Бенцяновский обратился к Яну Ярмоловичу, хозяину хутора в д. Кустино, приютить его
и семью. Ян и Юзефа, чей сын был убит немцами, откликнулись на просьбу Гиршля
и его жены Тины и спрятали их в хлеву.
Вскоре Бенцяновские сблизились с парой Иоселевич, а впоследствии и с Беней
Осташинским и его двумя детьми. После погрома в Новогрудке в мае 1943 г. Ярмоловичи приютили также и 11-летнего Пейсаха Осташинского, родственника Бени.
Несмотря на соседей-антисемитов и частые набеги в деревню немецких солдат,
Ярмолович поддерживали своих подопечных и заботились о них. Рискуя жизнью,
спасали беженцев, люто ненавидя фашистов, убивших их сына. Из трех работников
Ярмолович только Магдалена Тимошко, готовившая пищу беженцам и заботившаяся
о них, знала тайну. Позже уцелевшие евреи свидетельствовали, что и она выполняла
эту задачу с истинным самопожертвованием.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛЕВАНОВИЧ Игнатий и Янина, 				
СЕНКЕВИЧ Константий и Мария
ИТМАН Шломо и его семья
Зябки, Псуя, Глубокский р-н, Витебская обл.
1991

До войны семья Итман жила в д. Зябки на живописном берегу Дисны. Дружили
с соседями, и те с уважением относились к этой трудолюбивой семье.
В первые же дни оккупации фашисты убили главу семьи, которого все звали
Старый Итман, и его старшего сына.
Оставшихся членов семьи Итман фашисты погнали в Глубокское гетто, куда определяли евреев из всех окрестных деревень и маленьких местечек.
Леванович и Сенкевич до войны были знакомы с Итман. Узнав, что последние
в беде, Сенкевич приехали в Глубокое, забрали Шломо, его мать, сестер Хану и Розу
из гетто и увезли в Зябки. Во времена чрезвычайной опасности Итман и ее детей
переправляли в дом Леванович в Псуе. В течение трех месяцев Итман перемещались
между двумя семьями, пока не смогли присоединиться к партизанам. После войны
Сенкевич переселились в Польшу, Леванович остались в Белоруссии, Шломо Итман
выехал в Израиль. Все они поддерживали контакт друг с другом.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЯНУЛЕВИЧ Болеслав, его сын Болеслав, 			
его дочь Леокадия БАБАРОВСКАЯ (ЯНУЛЕВИЧ)
ГРОЗАЛЬСКИЕ Лейзер и Сима
Гродно
1991

В феврале 1943 г. раненные Лейзер и Сима Грозальские бежали от погрома во
время ликвидации Гродненского гетто. После двухдневных скитаний Грозальские постучали в дом родственников Болеслава Янулевича. В доме негде было их спрятать,
Болеслав, случайно оказавшийся там, согласился забрать Грозальского и его жену
к себе. Квартира, в которой Болеслав жил с женой и сыном, была маленькая, и Янулевич спрятал Грозальских в холодном подвале.
Позже, узнав о тяжелой болезни Грозальского, Янулевич посоветовался со своим
отцом-вдовцом, живущим у дочери Леокадии в ее доме на Немане. Отец согласился
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приютить беглецов. Он и его сын спрятали их в хлеву. Болеслав и его отец опекали
Грозальских, оказывали Лейзеру медицинскую помощь, заботились об их безопасности вплоть до освобождения района в июле 1944 г.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЕМЕЛЬЯНОВА Евгения
ЭЛЬПЕР Григорий
Минск
1992

22 июня 1941 г. десятилетний Григорий Эльпер отдыхал в пионерском лагере под
Минском. Отец ушел на фронт. Мама с младшим сыном, так и не дождавшись Григория, эвакуировалась на одном из последних поездов, уходящих из Минска.
Григорий вернулся в город и нашел только бабушку. У нее стал жить. Когда фашисты
стали загонять евреев в гетто, мальчик вместе с бабушкой и другими родственниками
оказался там. В гетто часто приходила врач Евгения Константиновна Емельянова, носила
передачи для знакомой, которая жила в одном доме с Гришей и его бабушкой. У Емельяновой был сын, одного с Гришей возраста, который пропал во время первых налетов
фашистской авиации на Минск. Евгения Константиновна уговорила Гришину бабушку
разрешить ей забрать мальчика, и 16 декабря 1941 г. он перебрался к Емельяновой.
Бабушку, оставшуюся в гетто, Гриша больше не видел. Все время оккупации он
жил по документам пропавшего сына Емельяновой. Соседям сказали, что Гриша –
племянник, приехавший из деревни. Родители Евгении Константиновны Емельяновой,
вместе с которыми она жила, относились к Грише как к внуку.
В 1944 г., уже после освобождения города, Гришу нашел родной отец.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ИМШЕНИК Владимир и Галина
ДОЛГОВА (ЖОДИШСКАЯ) Елена
Носилово, Молодечненский р-н, Минская обл.
1992

С конца 1940 г. Владимир Иванович Имшеник и его жена Галина Викторовна жили
в д. Носилово, недалеко от Молодечно.
В конце 1941 г. ночью в дом к Имшеник пришел Абрам Яковлевич Жодишский и попросил спасти свою дочь Елену, которой было два года. Первое время Имшеник пришлось скрывать девочку от знакомых и соседей, т. к. ребенок говорил на идише. Но со
временем Лена заговорила по-русски. Владимир и Галина говорили всем, что это их дочь.
В семье, кроме мужа и жены, жили родители Владимира, мать Галины и шестилетний сын. Имшеник полюбили девочку, а тяготы породнили их. Весной 1943 г.
по анонимному доносу Галину Викторовну, Владимира Ивановича, мать Галины
Викторовны – Евгению Александровну Славинскую – и Елену забрали в гестапо. Их
допрашивали, пытаясь выяснить, чей это ребенок. Но никто не выдал девочку.
В 1946 г. мама Елены – Мария Исааковна (ей чудом вместе с сыном удалось
спастись из гетто) забрала девочку.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛАВНИК Иван и Юлия, их сын Сергей
РАЗВАЗКИЕ Лиза, Бейля, Мира
Хвиневичи, Дятловский р-н, Гродненская обл.
1992

Перед войной крестьяне Юлия и Иван Лавник жили с 16-летним сыном Сергеем
в д. Хвиневичи. Семья Лавник дружила с семьей Развазких – жителями г. Дятлово.
Развазский закупал в окрестных деревнях скотину для убоя, а его жена – портниха
– шила вещи для местных крестьян.
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Во время оккупации Лавник узнали, что немцы убили Развазкого и еще 100 евреев.
Иван Лавник предложил Лизе Развазкой и ее двум дочерям – Бейле и Мире – переехать в их дом. Когда немцы организовали в Дятлово гетто, Лиза с детьми покинула
Хвиневичи и переехала в гетто, но Лавник не прекращали попытки вернуть их. Вскоре
Лиза с детьми пришла в дом Лавник, где они прятались в подвале и на чердаке. Они
оставались там до тех пор, пока среди крестьян не распространились слухи, что Лавник
прячут евреев. Развазкая ушла с дочерьми в лес. Лавник продолжали снабжать семью
продовольствием и одеждой.
В декабре 1942 г. семью Лавник выдали и обвинили в оказании помощи евреям.
Немцы сожгли дом, вся семья была казнена.
После войны выжившие члены семьи Развазких переехали в Израиль.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАКСИМЮК Наталья и ее дочь 				
Наталья ИВАНОВА (МАКСИМЮК)
ДУДКИНА (КЛИГЕР) Раиса
Ленин, Житковичский р-н, Гомельская обл.
1992

В декабре 1939 г. семья Клигер бежала из Польши и поселилась в местечке Ленин, недалеко от старой советско-польской границы. В июне 1941 г. Клигер не успели
уйти на восток и остались на оккупированной территории. Весной 1942 г. фашисты
согнали всех евреев местечка Ленин в гетто.
Еще до войны Клигер познакомились с Натальей Юльяновной Максимюк. Ее
мужа, священника, отца Михаила, расстреляли в НКВД в мае 1941 г. В те трудные дни
еврейская семья беженцев из Польши не отвернулась от вдовы. Они не могли помочь материально, но по-прежнему приветливо улыбались друг другу при встречах,
желали доброго дня. Так поступали в местечке немногие.
Когда гитлеровцы загнали евреев в гетто, Наталья Максимюк стала приносить
Клигер еду. Утром 13 августа 1942 г. гитлеровцы окружили гетто. Стало ясно, что будет расстрел еврейского населения. Рахель Клигер было девять лет. Мама надела на
нее зимнее пальто, дала записку к попадье и отвела в сарай, надеясь, что девочка
выберется и огородами доберется до дома Максимюк. К счастью, план удался.
Наталья Юльяновна жила в доме, половину которого занимала семья Винша,
который дружил с немцами. Дома у него часто бывали полицаи. Но Наталья Юльяновна и ее дочь Наталья не испугались и спрятали у себя Рахель. Сначала в шкафу,
в кухонном буфете, а затем для нее подготовили тайник в сарае на сеновале. Еду
ей приносили, когда кормили поросят. Каждую субботу Рахель приносили в мешке
в дом, чтобы она могла помыться.
25 декабря 1942 г. Рахель Клигер забрали к себе партизаны.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Года присуждения звания		

МИКУЛКО Михалина и ее дочь Мария ТИХОН 		
(МИКУЛКО)
ЗИСКИНД Нахум, Роза, и их дочь Ципора 		
БЕРГЕРФРАЙНД (ЗИСКИНД)
Дворчане, Ивьевский р-н, Гродненская обл.
1992, 1995

Ципора Бергерфрайнд живет в израильском городе Петах-Тиква. В 1941 г. ей, в ту
пору Асе Зискинд, было всего 7 лет.
Семья Зискинд находилась в Ивьевском гетто. За несколько дней до его ликвидации
Зискинд удалось бежать. Они пришли в дом знакомой Михалины Микулко, которая
с тремя детьми жила на хуторе Дворчане. Она тепло встретила их, позже обеспечила
всем необходимым. Для беглецов оборудовали убежище в сарае для скота. В течение
полутора лет Зискинд скрывались у Михалины.
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Дети семьи Микулко были уже взрослыми (сыновья 12-ти и 18-ти лет и 14-летняя
дочь) и не могли не понимать грозившей им опасности. Но никто ни разу не обмолвился об этом.
Маленькая Ася, месяцами жившая без солнечного света и свежего воздуха, была
очень слаба. До сих пор помнит она цветы и ягоды, хвойные ветви с запахом бора,
которые тайком просовывала ей в крохотное окошко сарая Марыся (Мария Тихон).
Помнит и тоненькие васильки, и солнце, заливавшее ржаное поле, где ее иногда
оставляли Марыся с братом, когда шли в костел.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ОЖИНСКАЯ Ева
ХОЛЕС Роза и Анна
Шейбаки, Щучинский р-н, Гродненская обл.
1992

В январе 1942 г. Роза Холес и ее 16-летняя дочь Анна бежали из Виленского гетто.
Они постучали в дверь Евы Ожинской, которая жила в д. Шейбаки. Ева посочувствовала
беженцам и, несмотря на опасность, спрятала их у себя дома, сказав соседям, что это
ее родственники. Соседи подозревали, что Роза и Анна еврейки. Ожинская подкупила
полицейского, который приходил проверять документы. Однако вооруженная банда, действующая в районе, продолжала их преследовать. Однажды женщины были вынуждены
уйти из дома и остаться на ночлег в поле. Несмотря на опасность, Ожинская продолжала
прятать двух еврейских женщин, заботясь о них до прихода Красной Армии летом 1944 г.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РОСТКОВСКИЕ Юльян и Иоанна, 				
их дочь Михалина СОЛОВЕЙ (РОСТКОВСКАЯ)
МЕЙЕРСОН Фрума
Новогрудский р-н, Гродненская обл.
1992

Юльян и Иоанна Ростковские жили в деревне на Делятицких хуторах, недалеко от
Новогрудка, и дружили с фармацевтом Любой Мейерсон. В декабре 1941 г., после первого
погрома в гетто Новогрудка, Мейерсон и ее муж решили уйти в лес и присоединиться
к партизанам. Люба попросила Юльяна Ростковского, их друга, спрятать свою 6-летнюю
дочь Фруму. В начале 1942 г. Ростковский, возвращаясь из Новогрудка с 13-летней дочерью Михалиной, забрал маленькую Фруму из гетто и привел к себе домой.
Ростковский представил девочку соседям как родственницу-сироту, и его жена
Иоанна заботилась о ней как о собственной дочери. Ее родители находились в Налибокской пуще в партизанском отряде братьев Бельских. Во время операции немцев
против партизан был сожжен хутор Ростковских.
В течение двух с половиной лет Ростковские были вынуждены работать на местных зажиточных крестьян, но, несмотря на это, продолжали заботиться о маленькой
Фруме. После освобождения в июле 1944 г. родители Фрумы разыскали ее.

Праведник		
Спасенные		
		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

САФОНОВ Геннадий
ФОГЕЛЬМАН Симха, СОЛОМЯНСКИЙ Файвл, 		
КАЦ Брайна, ЗАХАРОВА (МИНКОВА) Анна, 		
семья ЙОХЕЛЬМАН и др.
Илья, Вилейский р-н, Минская обл.
1992

Война застала старшего лейтенанта Геннадия Сафонова под Минском. Железнодорожный состав, в котором он ехал, попал в Молодечно. В неразберихе первых дней
войны соединиться с частями действующей армии Геннадию Сафонову не удалось.
Он остался в тылу врага и стал одним из организаторов партизанской группы.
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В сентябре 1942 г. группа вошла в состав партизанской бригады «Народные мстители», которая действовала в Руднянских лесах и всячески помогала евреям. Через
связных партизаны установили контакт в деревнях с семьями евреев, обреченных на
смерть, и рекомендовали им уходить в лес. Были спасены от гибели около полусотни
евреев. Среди них семьи Йохельман, Захаровых и других.
Поражает история спасения жительницы местечка Долгиново Брайны Кац. Убежав из Долгиновского гетто летом 1942 г., она осталась одна в лесу. Ей было около
50 лет. Началась гангрена ног. Лежа на поляне, уже теряя сознание, она услышала
разговор мужчин.
– Давай застрелим жидовку, – сказал один. – Все равно умирает.
В ответ услышала:
– Сейчас ты возьмешь ее на плечи и отнесешь в деревню. Иначе я тебе расстреляю.
Брайну отнесли в деревню. Внимательно следил за ее выздоровлением Геннадий
Сафонов, который и заставил вынести женщину из леса.
Геннадий Сафонов организовал в партизанской бригаде кожзавод, на котором
работали бежавшие из гетто местечек евреи. На этом заводе вырабатывали кожу
и шили из нее обувь и одежду для партизан. В 1944 г. партизанская бригада «Народные мстители» участвовала в освобождении Вилейки, Сморгони и других белорусских городов и сел.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БАРАНСКИЕ Янина и Станислав
ПОСТБРЕФ Дина
Рубежевичи, Столбцовский р-н, Минская обл.
1993

Акушерка из Рубежевичей Янина Баранская до войны работала с еврейскими
врачами в местной поликлинике. Во время оккупации Янина передавала продукты
и лекарства евреям в гетто и осуществляла связь между гетто и евреями партизанами,
скрывающимися в ближайших лесах.
Среди работающих с ней был доктор Зеев Постбреф, приехавший накануне войны
с женой и маленькой дочкой Диной в Рубежевичи. Летом 1942 г. Зеев и его жена были
в гетто. Когда Янина об этом узнала, она забрала Дину и прятала ее в кладовой своего
дома, пока не нашла убежище у друзей, живущих в деревне. Пока Дина пряталась
у Янины, о ней заботился ее 15-летний сын Станислав и, чтобы она не чувствовала
себя одинокой, всячески ее поддерживал.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДУБРОВСКИЙ Александр
РОЛЬБИНЫ Мария и Зина
Борисов, Минская обл.
1993

Александр до войны работал учителем в средней школе № 4 Борисова. В этой же
школе работала Мария Рольбина. Молодые люди любили друг друга. Когда Мария
и ее семья оказались в гетто, Дубровский стал искать пути их спасения. Перед ликвидацией гетто 20 – 21 октября 1941 г. Александр помог Марии, ее четырехлетнему
сыну Юрию Захаревичу и 17-летней сестре Зинаиде покинуть гетто и найти убежище
в городе. Позже Юрия устроили у русских родственников, а девушкам Дубровский
достал фальшивые документы. С этими документами он вывез девушек из Борисова
в д. Грановку Речицкого района Гомельской области и спрятал в доме своих родителей. Риск был очень велик, однако мужественные люди скрывали беглянок до освобождения 9 ноября 1943 г.
Мария родила Дубровскому сына в 1943 г. Через год она умерла от тифа. Впоследствии Александр Дубровский женился на Зинаиде. Жил в Гомеле.
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КАПУСТА Анастасия, ее сыновья Егор и Константин,
жена Константина Соломея
семья РУКШИНЫХ
Довьяты, Браславский р-н, Витебская обл.
1993

Кисловщина – небольшая деревня на Браславщине. До войны здесь жили 16 еврейских семей, 4 семьи католиков и 3 – староверов.
Многие хорошо знали большую семью Рукшиных. Янкель шил. В доме чесали
и пряли шерсть. На лето братья Рукшины брали в аренду фруктовые сады.
Неподалеку от Кисловщины находится деревня Довьяты. Здесь жила семья Егора
Капусты: его мать Анастасия и младший брат Константин с женой Соломеей.
Осенью и зимой 1941 г. фашисты превратили расположенное в 5 км от Довьят
местечко Ёды в место массового убийства евреев окрестных деревень. В это страшное
время дом Капусты стал постоянным убежищем для семьи Рукшиных. В сарае для сена
сделали шалаш. Ночью Рукшины приходили в дом. Иногда, на непродолжительное
время, к ним присоединялись другие евреи.
Когда в лесах неподалеку от Довьят был сформирован партизанский отряд, братья Рукшины – Янкель, Срол и Алтер – ушли к партизанам, а 12-летняя дочь Янкеля
Маша осталась жить в семье Егора Капусты. Прятать девочку было все труднее, пришлось скрыть ее в д. Подгайцы. Там Машу случайно увидела дочь полицая. И опять
Маша нашла спасение в Довьятах, откуда в скором времени ее переправили к отцу
в партизаны.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КИЖЛО Леонтина и Михаил
семья БАРКАН
Шемельки, Браславский р-н, Витебская обл.
1993

Осенью 1941 г. семья Баркан бежала из Краславы (Латвия) в д. Шемельки. Три
года, до конца июля 1944 г., их скрывали в своем доме Михаил и Леонтина Кижло.
Благодаря мужеству этих людей выжили Давид и Любовь Баркан, их сыновья Яков
и Рафаил, а также их родственники Шейна Рудерман (мать Любы) и Анна Кантор
(после замужества Зеликман). Супруги Кижло обеспечивали своим подопечным убежища, снабжали всем необходимым для жизни. После войны семьи поддерживали
дружеские отношения. В семье Баркан считают Шемельки родным местом.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОЗЛОВСКИЙ Константин,
его сыновья Владимир и Геннадий
узники Новогрудского гетто
Новогрудский р-н, Гродненская обл.
1993

Семья Козловских – глава семьи и пятеро детей – жила на хуторе близ д. Мокрец Новогрудского района, в нескольких километрах от д. Станкевичи, уроженцы
которой, братья Бельские, после оккупации начали создавать еврейский отряд. По
заданию Тувии Бельского – командира отряда – Константин приходил в Новогрудок
в гетто на Пересеке и предлагал узникам уходить в лес. Константин был связующим
звеном между еврейским отрядом и гетто. Дом Козловского для евреев из гетто
был местом, где всегда можно было получить еду, кров и информацию о месте
нахождения партизанского отряда братьев Бельских. В сопровождении сыновей
Константина – Владимира или Геннадия – беглецы отправлялись на встречу с
партизанами.
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Спасенные не раз предлагали Константину Козловскому драгоценности, которые
смогли сохранить, но он никогда не брал, говоря беглецам, что им это еще пригодится – неизвестно, что ждет завтра.
По документам, представленным на рассмотрение комиссии «Яд-Вашема», через
дом Козловского за три года оккупации прошло около 500 человек, бежавших из гетто.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НОВОСАД Александр
КАПЛИНСКАЯ Мира
Волковыск, Гродненская обл.
1993

Осенью 1942 г. немцы согнали евреев Волковыска в гетто. Оттуда людей партиями
отправляли в лагеря уничтожения – «Треблинку» и «Освенцим».
18-летней Мире Каплинской чудом удалось бежать из гетто. Она обратилась за помощью к Александру Новосаду, который до войны работал в пекарне вместе со старшим
братом Миры и был знаком девушке. Александр Борисович помогал старым друзьям,
тайком отправлял хлеб в гетто. Позже Александр привел Миру к себе домой. Это было
очень опасно, соседи сотрудничали с немцами. Новосад и его семья, в которой было восемь человек, прятали Миру Каплинскую более двух лет – до освобождения в июле 1944 г.
В этой же семье жил Ваня Петров, мать которого убили немцы, а отец находился
на фронте. Миру поселили в подполье. Было сыро и холодно, но девушка чувствовала
постоянную заботу о себе. И это помогало жить. Мира Каплинская – одна из немногих
евреев Волковыска, спасшихся во время немецкой оккупации. После освобождения
Мира и Александр поженились. У них родилось двое детей.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАЛАХОВСКИЙ Владислав, МАЛАХОВСКИЙ Франц
МУКАСЕЙ Хася, НОВОСЛАНСКИЙ Цви, 			
семьи ГЕЛЛЕР, ГЛОБУХ
Плясовичи, Лидский р-н, Гродненская обл.
1993

Владислав Малаховский жил с 15-летним братом Францем на хуторе Плясовичи,
что в 6 километрах от города Лиды Гродненской области. Видя бедствия и страдания
евреев в гетто Лиды, Владислав и Франц решили помочь. С помощью молодого еврея,
который бежал из гетто и жил в доме Малаховских, они начали выводить людей из
гетто. План был тщательно продуман. Группа оказалась в Плясовичах. Днем Малаховские прятали евреев в соседнем лесу, а ночью скрывали их в амбаре.
Братья сделали все, чтобы соседи не обнаружили беглецов. Владислав связался
с партизанами, чтобы найти более безопасное место для своих подопечных. Однажды
ночью Малаховские переправили группу евреев в партизанскую зону. Путь был опасен:
надо было пересечь железнодорожное полотно, патрулируемое немцами.
Среди тех, кому они помогли вырваться из гетто и уйти к партизанам, Цви Новосланский, Рэйчел и Шмуэль Геллер, Песя и Моше Глобух, Хася Мукасей и Тувия Беляк.
После войны оставшиеся в живых евреи выехали в Израиль.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СТАСЯК Мария
ДРАТВИЦКАЯ Регина, ее сын Бени
Воложинский р-н, Минская обл.
1993

Во время войны Мария Стасяк, ее сын Здислав и дочь Ирена жили в колхозе
Кальвария Воложинского района Минской области. Отец Марии, сестра и зять обслуживали ферму. В июле 1942 г. довоенная знакомая Марии Регина Дратвицкая
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и ее сын Бени обратились к ней за помощью. Регина рассказала Марии, что ее муж
Казимир, булочник из Воложина, был арестован и убит. Регине и ее сыну удалось
бежать. Мария приютила беглецов и спрятала их на кухне в нише между печкой
и стеной. В мае 1943 г. Мария была задержана по подозрению в подпольной деятельности. Регине и Бени удалось укрыться у знакомых, которые жили в пяти километрах от Кальварии, и таким образом избежать ареста. Мария и ее сестра Ядвига
Ясенчук находились в тюрьме в Воложине и затем казнены. Муж Ядвиги Казимир
Ясенчук погиб в Освенциме. Регина и Бени дожили до освобождения и вернулись
в родной Воложин.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЦЕХАНОВИЧ Винсент и Мария, их дети Александр
и Станислава ВЕРИК (ЦЕХАНОВИЧ)
ЗАЛЬЦМАН Марат
Петриловичи, Столбцовский р-н, Минская обл.
1993

8-летний Марат Зальцман в июне 1941 г. отдыхал в пионерском лагере. С первых
дней войны лагерь захватил немецкий десант. Родители Марата успели эвакуироваться.
Мальчик оказался в Минском гетто. Во время погрома 7 ноября 1941 г. Марат был
среди тех, кого отправили на расстрел. Пуля задела голову. Раненный, он упал в яму,
а ночью вылез оттуда. Долго бродил, оказался в ста километрах от Минска – в Налибокской пуще, в районе д. Петриловичи. Здесь в конце ноября встретился в лесу
с Александром Цехановичем, который привел мальчика в свой дом.
Марат придумал легенду, что он поляк Миша Добрицкий, убежал из детского дома,
а шрам на голове – от падения с дерева. Цеханович не поверили ему, но оставили
у себя. Через два месяца подопечного перекрестили в костеле д. Камень и дали свою
фамилию. Так Марат Зальцман стал Михасем Цехановичем.
Весной 1943 г. немцы выселили Цеханович с хутора и отправили на смолевичские
торфоразработки, откуда они бежали, но были схвачены полицией. Взрослых отправили в концлагерь, а Михася, Александра и Станиславу – на работы в Германию.
Цеханович знали, кто на самом деле Михась. Но не выдали его. В начале 1945 г.
их освободили американские войска.
Марат вернулся в Советский Союз. Разыскал родителей, учился, работал.

Праведники		
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БЕЛОЦКИЕ Иван и Агафья, 					
их дочь Мария ЖОГЛО (БЕЛОЦКАЯ)
ЛЕЛЬЧУК Рива, ГОРЕЛИК Миша
Лельчицы, Гомельская обл.
1994

Осенью 1941 г. фашисты расстреляли узников гетто в местечке Лельчицы. Рива
Лельчук (ей было 54 года) чудом избежала расстрела. Фашисты посадили ее в тюрьму.
Но узники, в том числе и Рива, совершили побег. После нескольких дней скитаний
по лесу вернулась в Лельчицы.
Зима 1941 г. была ранняя, стояли крепкие морозы. Холод был сильнее страха, и
он гнал Риву к людям. Она постучала в первый же дом. Там жила семья Белоцких:
Мария (в замужестве Жогло), ее мать Агафья и отчим Марии Иван. Они приняли
Риву, хотя понимали, какая опасность им грозит.
Через несколько дней в дом к Белоцким постучал 15-летний Миша Горелик. Его
дядя был женат на сестре Агафьи. Семью Миши расстреляли. Он спасся, затаившись
под печкой. Белоцкие спрятали Риву Лельчук и Мишу Горелика в сарае, а потом забрали к себе в дом. Так продолжалось до лета 1942 г., когда Рива и Миша смогли
уйти в партизаны.
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ВАРАКСА Эмилия, ее сын Вячеслав и дочь Тамара,
ЛИПЕНЬ (ВАРАКСА)
КЛАЙНЕР Фаина, ДЕГГЯРИК (КЛАЙНЕР) Инесса,
КОЗЛОВСКИЙ (МАРГОЛИН) Иосиф
Минск
1994, 2001

В Минском гетто 14-летнего Изю Марголина поместили в одну комнатушку с довоенными знакомыми – Фаней Ефимовной Клайнер и ее дочерью Инессой.
Бывшим соседям помогала Эмилия Варакса, которая жила с тремя детьми – Вячеславом, Тамарой и Борисом. Ее старшие дети Тамара и Вячеслав носили узникам еду и одежду. 6 ноября 1941 г. Эмилия предупредила узников гетто о предстоящем погроме. Клайнеры, Марголин и Кузнецовы смогли выйти из гетто и спрятались
в доме Эмили Вараксы. Убежищем стал погреб. Чтобы замаскировать его, на крышке
люка расстелили ковер, на котором играли дети. В дом с обыском пришли немцы, но
ничего не заподозрив, ушли. После окончания акции узники вернулись в гетто.
В акции уничтожения 2 марта 1942 г. Кузнецовы погибли. Изе, Фане и 10-летней
Инессе удалось спрятаться. Осенью 1943 г. они перебрались в дом Вараксы. Эмилия
достала Изе документы на имя Иосифа Казимировича Козловского и вместе с Фаней
Клайнер отправила под присмотром своих детей в деревню к родственникам. Инесса
Клайнер осталась в доме Эмилии.
В 1943 г. Изя Марголин-Козловский присоединился к партизанскому отряду «Грозный» и воевал с фашистами. Фаня Клайнер добралась до одной из деревень в Западной Белоруссии, где жила до освобождения.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВЛАДЫКО Андрей и Анастасия
БОРЩЕВА Раиса
Вилейский р-н, Минская обл.
1994

В первые дни войны, когда фашисты бомбили Минск, погибли родители Раи
Борщевой. Она попала в Минское гетто.
В августе 1943 г., благодаря помощи подпольщиков, Рая с братом убежала из
гетто. Во время побега Борщевы нарвались на вражескую засаду, и брата убили.
Пятнадцатилетней девочке удалось скрыться в лесу. Рая дошла до хутора и попросила поесть. Хозяйка дома поняла, кто эта девочка. Она накормила ее, дала старую
одежду, тряпичную сумку и посоветовала ходить по домам, просить подаяния.
В одной из деревень Рая встретила Андрея Владыко, который жил на хуторе Сабинке, в районе д. Вязыни, и был партизанским связным. Борщева попросила спрятать
ее, и он согласился. Только после того, как Раиса поняла, что может доверять Владыко,
она призналась, что еврейка. Анастасия и Андрей скрывали Борщеву у себя в доме
в течение десяти месяцев – до конца оккупации.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
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ГАЛАХОВЫ Денис и Нина
ГИНЗБУРГ (ГИНБУРГ) Александра
Минск
1994

Когда началась война, Александре Гинзбург было 11 лет. Ее мама эвакуировалась.
Саша с семьей дяди попала в Минское гетто. 7 ноября 1941 г., во время погрома,
девочка в отчаянии постучалась к Галаховым – соседям довоенной подруги. Рискуя
своей жизнью и жизнью трехлетней дочери, Галаховы оставили девочку у себя. Почти
месяц прожила у них Александра, при любом стуке залезая на чердак.
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Затем Галаховы отправили девочку к родственникам в д. Осоку – как племянницу
Дениса Ивановича, приехавшую перед войной в гости. Однако ее быстро разоблачили,
и она вынуждена была вернуться в гетто. В феврале 1942 г. Александру, опять под
видом племянницы Дениса Ивановича, отправили к знакомым в Рубежевичи. Галаховы навещали девочку и помогали ей. Здесь Александра прожила до освобождения.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДЕДОВИЧ Филомена, ее дочь Анна
МЕЛЬНИК Ноах
Деречин, Зельвенский р-н, Гродненская обл.
1994

Филомена Дедович после убийства мужа немцами жила с дочерью Анной в небольшом домике на окраине д. Деречин. В 1943 г. 16-летний Ноах Мельник, избежав
погрома в Ляховичах, во время которого большинство жителей было убито, попал
в Барановичское гетто.
Сбежав оттуда, в течение нескольких дней блуждал по окрестным лесам. Голодный
и измученный, оказался у дома Дедович. Они приютили его, выдали за польского
сироту Владека и прятали вплоть до освобождения района в 1944 г.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДЕХТЕРЕВА Феодосия
ЧЕРНЯКОВ Борис
Лиозно, Витебская обл.
1994

24 февраля 1942 г. немцы и полицаи с двух часов дня начали на машинах вывозить евреев на расстрел. Борис Черняков с утра ушел на поиски еды – ходил по
дальним деревням, просил милостыню. Вернулся рано. Но его одноклассник Коля
Левенков предупредил Бориса, чтобы он не шел домой – там гонят всех на расстрел.
Через некоторое время Борис встретил на улице Феодосию Семеновну Дехтереву
Ее муж, латыш, был репрессирован, дед Бориса Мендл и бабушка Сара-Двося помогали этой семье чем только могли. Феодосия повела Борю к себе.
Вскоре Борис решил идти к линии фронта. Он шел три дня и в селе Понизовье
(Россия) вышел к передовым частям Красной Армии.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДОЙЛИТКО Ян, его сын Стах и дочь
Леокадия СПИВАК (ДОЙЛИТКО)
БАСИСТ Хаим
Лида, Гродненская обл.
1994

Захватив Лиду, немцы загнали евреев в гетто. Оказалась там и семья Басист. Еще
до войны семья сдружилась с белорусской семьей Дойлитко из д. Стигане, что в 20‑ти
километрах от Лиды. Ян Дойлитко, его сын Стах, которому было тогда 20 лет, и дочь
Леокадия старались помочь друзьям евреям и каждые две недели доставляли в гетто
продукты. Один из членов семьи караулил, когда другие, преодолевая забор из колючей проволоки, проносили в гетто передачу для семьи Басист. Это продолжалось
целый год – до акции по ликвидации гетто, после которой из 18-ти тысяч евреев
выжило лишь около полутора тысяч. Расстрела удалось избежать Абе Басисту и его
16-летнему сыну Хаиму.
Ян Дойлитко предложил другу бежать к партизанам. При наличии оружия попасть в отряд было значительно легче. Через две недели Стах переправил в гетто
две винтовки. Басисты покинули гетто осенью 1942 г. и присоединились к отряду
братьев Бельских.
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Праведник 		
Спасенный 		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДОЛЕНГА-ВЖОЗЕК Тереза
ВЕНГЕР Ришард
Столовичи, Барановичский р-н, Брестская обл.
1994

Когда началась война, они жили в маленьком местечке Столовичи недалеко от Барановичей. У них было много общего: у еврейской семьи Венгер и польской – Доленга-Вжозек. До 1939 г. и те и другие жили в Варшаве, обе семьи бежали от немцев.
У Венгер был 10-летний сын Ришард, у Доленги-Вжозек – дочь Эльжбета.
В один из дней 1943 г. Венгер узнали, что предстоит ликвидация Барановичского гетто. Они привели своего сына к Терезе Доленга-Вжозек и попросили спрятать.
Мальчик стал жить в доме Терезы. Его прятали под диваном.
Через несколько дней после появления в доме Ришарда к Терезе пришла 13-летняя
дочь раввина Гита. Ее родителей расстреляли. Польская женщина спрятала девочку
в гумне. Две недели она прожила там, но кто-то донес полицаям. Был обыск. Фашисты
нашли Гиту и расстреляли. Ришард смог спрятаться во время обыска и чудом остался
в живых. Но все понимали, что дальше в этом доме он жить не может. Через несколько дней его отправили к знакомым в деревню. Выдавали за поляка. Он пас коров,
зарабатывая кусок хлеба. Но время от времени Ришард появлялся в доме у Терезы.
«Я остался в живых лишь благодаря Терезе, – вспоминал Ришард. – Она чудесный
человек и равных ей нет».

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ИВАНОВ Василий, его дочь Ирина ЛЕВИКИНА 		
(ИВАНОВА), ВОРОНОВЫ Федор и Мистридия
БОКМАН Геня
Заполосье, Зачеревье, Миорский р-н, Витебская обл.
1994

Федор и Мистридия Вороновы жили в Заполосье. В начале 1942 г. к ним обратился
их друг Авраам-Лейб Банд с просьбой спрятать свою дочь Геню. Семья Банд находилась в Браславском гетто. 3 июня 1942 г. евреев группами стали вывозить к рвам
и расстреливать. Авраам-Лейб спрятал семью в погребе собственного дома, расположенного на территории гетто, потом перевел в заранее подготовленное убежище.
В июле 1942 г. друзья переправили их в лес, а в августе Геня ушла к Вороновым. День
она проводила в лесу, а ночью возвращалась к своим спасителям.
Весной 1943 г., когда тяжело заболел Авраам-Лейб, он тоже перебрался к Вороновым.
Федор, надеясь найти медика, отвез Авраам-Лейба в гетто в Браслав. Однако он вскоре
умер, а два дня спустя гетто было ликвидировано. Геня решила уйти к партизанам. В поисках отряда она попала в дом к родителям мужа Ирины Левикиной. Муж Ирины погиб
в тюрьме за отказ служить в Красной Армии по религиозным убеждениям. Ирина с трехлетним сыном часто посещала дом свекрови, где пряталась Геня. Она рассказала о девушке
своему отцу Василию Иванову, жившему с женой и двумя сыновьями в д. Зачеревье.
Зимой 1943 г. Василий, Ирина и двое ее братьев спрятали Геню у себя на конюшне.
Они кормили и заботились о ней. Немцы свирепствовали, сжигали дома. Каким-то
чудом этот дом не пострадал. Геня оставалась у Ивановых до освобождения.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУТЕНКО Сергей, его дочь Александра ГОЛИКОВА
(КУТЕНКО), его внучка Евгения КУТЕНКО
МОГИЛЬНИЦКИЙ Яков
Пятницкое, Шумилинский р-н, Витебская обл.
1994

Яков Рувимович Могильницкий родился в 1928 г. в Витебске. Когда началась война, Яков с матерью и младшей сестрой ушел из города в поселок Шумилино. Они
надеялись там спрятаться от немцев. Но уже в начале августа фашисты организовали
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гетто в Шумилино. Мужчин гоняли на тяжелые работы. Людей практически не кормили.
Узники выменивали на еду все, что успели взять с собой в гетто. Так продолжалось
четыре месяца.
19 ноября 1941 г. Яков отправился обменять кое-какие вещи на продукты. Когда
вернулся, никого из узников уже не было в живых – гетто было ликвидировано.
Оставшись один, Яков какое-то время скитался по лесам. В конце ноября случайно
забрел в село Пятницкое, где встретил Кутенко Сергея Трофимовича, его дочь Александру Голикову и его внучку Евгению. Они, зная, какой опасности подвергаются все,
кто помогает евреям, не испугались взять мальчика к себе.
Через некоторое время полицаям стало известно, что в доме Кутенко живет еврейский мальчик. Перед облавой Яков успел убежать в лес. Сергея Трофимовича жестоко
избили. После этого он долго болел и с большим трудом встал на ноги.
Облавы повторялись неоднократно. Когда все утихало, Яша возвращался в деревню. Во время одной из облав полицаи забрали сестру Сергея Ольгу Кутенко и отвезли
в Бешенковичи. Полицаи думали, что женщина под пытками расскажет правду. Они
избивали Ольгу, издевались над ней, но она повторяла ту же легенду, что рассказывал ее брат: Яша – детдомовский мальчишка, где живет – не знает, к ним иногда
заходит за хлебом. Зверски избитая Ольга Трофимовна с трудом добралась до дома.
После этого она тяжело заболела.
До мая 1942 г. Яков находился у Кутенко. Затем Сергей Трофимович помог ему
уйти в партизанский отряд.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛЫСЮК Нина
БАРШАЙ Михаил и его семья
Елизово, Осиповичский р-н, Могилевская обл.
1994

Семья Баршай жила в поселке Елизово, где ее застала война. Акции против евреев
и массовые убийства начались с первых дней оккупации. 21 января 1942 г. были зверски
убиты 28 мужчин-евреев и среди них – Баршай Иосиф Яковлевич и его брат Ицхак.
Лысюк Нина Яковлевна работала учительницей в поселке Елизово и знала семью
Баршай. Лысюк жила с родителями и двумя малолетними детьми в небольшом доме
и сама предложила спрятаться у себя.
После этого Сара Баршай с двумя детьми – Мишей и Беллой, стала жить у Нины
Яковлевны. Под спальней был специально вырыт погреб, обложен досками и утеплен.
Это место и стало убежищем для семьи Баршай.
5 апреля 1942 г. состоялся очередной погром. В поселке было объявлено: если
найдут евреев, расстреляют и их, и тех, кто их прячет. В доме, где жила Нина, был
проведен обыск, но, по счастливой случайности, беглецов не нашли. Через несколько
дней, боясь подвергать дальнейшей опасности Нину Лысюк и ее детей, семья Баршай
перебралась в лес и обосновалась в партизанской зоне.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАЗУРКЕВИЧ Федор
ПЕКЛЕР (ШУЛЬМАН) Дора и еще семь человек
Черневичи, Борисовский р-н, Минская обл.
1994

В начале сентября 1941 г. 15-летнюю жительницу д. Шабыньки Борисовского района Дору Шульман вместе с семьей и другими жителями района фашисты направили
в Борисовское гетто.
Когда дорога поворачивала в лес, родители вытолкнули девушку из колонны. Она
спряталась в придорожном кустарнике. Родителей Дора больше не видела.
Блуждая по лесу, встретила свою знакомую Гуту. Та рассказала, что ее муж Федор
Мазуркевич прячет от фашистов не только ее саму, но и ее сестру с мужем и брата.
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В доме Мазуркевич нашла убежище и Дора. А через некоторое время Федор привез
к себе домой и сестру Доры – Розу.
В доме Мазуркевич прятались учительница Мария Шуб, Наум Красик и другие
евреи. По доносу предателя однажды в дом Мазуркевич ворвались немцы и полицаи с обыском. Но перед входом в склеп, где прятались евреи, Мазуркевич поставил
чугун с раскаленными головешками. От них шел сильный жар, головешки дымили.
Фашисты не стали обыскивать подворье, решив, что в таком дыму людей быть не
может. После этого стало ясно, что из дома надо уходить.
В лесу среди болот была вырыта землянка, в которой поселились евреи. А после
того, как фашисты сожгли д. Черневичи, перешел жить в землянку и Федор Мазуркевич. Кто-то подсказал фашистам местонахождение землянки. На нее обрушился
шквал минометного огня, но люди уже ушли в партизанский отряд...

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МИХАЛАП Стефанида и ее дочь Галина
МАЦ Геня
Бобруйск, Могилевская обл.
1994

До войны семья Гени Мац жила в Бобруйске. На соседней улице жила ее подруга
Галина с матерью Стефанидой Ивановной и младшей сестрой Неллей.
Когда фашисты захватили Бобруйск и начались гонения на евреев, Галя старалась
всякий раз прийти на помощь своей подруге. Она отдала Гене свой крестик, который
и помог ей пройти через оцепление при очередной облаве. Во время этого погрома
погибли Генины родители. Девушка прибежала в дом к Михалап. Стефанида Ивановна с Галей скрывали Геню Мац в подвале дома три месяца. Когда Галине удалось
достать для подруги документ – справку о потере паспорта в результате бомбежки,
Геня была переправлена в Минск, где ее никто не знал.
Там, под фамилией Бородич, прожила Геня до конца оккупации. Она работала
санитаркой в немецком госпитале. Была связана с партизанами, передавала им медикаменты, позже она стала связной.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НЕВЕДЗКАЯ София, ее дочери Ирена и София
СТАЖЕВСКАЯ Эстер
Гродно
1994

Во время погрома в Гродненском гетто в 1943 г. Эстер Стажевская смогла убежать.
После скитаний она пришла в дом Софии Неведзкой, адрес которой ей дали в гетто.
В страхе и отчаянии Стажевская постучала в дверь Софии, прося о помощи. София,
живущая с дочерьми, приютила Эстер и заботилась о ней как о члене семьи. В июле
1943 г. немецкая полиция ворвалась в дом Неведзкой и арестовала ее дочь Софию,
по подозрению в подпольной деятельности. Стажевская успела спрятаться в ванной,
а после ухода полиции убежала. Час спустя полиция вернулась и арестовала Неведзкую и ее дочь Ирену. Позднее все три женщины были казнены. Стажевская нашла
другое убежище, где пряталась до освобождения в 1944 г.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОБОЛОВЕЦ Мария
ЕРЕНБУРГ Николай
Великая Контора, Бобруйский р-н, Могилевская обл.
1994

До войны Николай (Алконе) Еренбург жил в еврейском местечке Щедрине,
которое находится недалеко от Бобруйска. В ночь с 8 на 9 марта 1942 г. 15-летний
парень бежал из гетто Щедрина. Николай стал свидетелем убийства фашистами
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трех тысяч евреев на станции Верхутино Стародорожского района. Потрясенный
увиденным, долго скрывался в лесах, пока, наконец, не вышел к д. Великая Контора, где зашел в дом к Поболовец. Хозяйка Мария накормила его и спрятала
в стоге сена во дворе.
Через несколько дней соседи заметили, что Мария предоставила кров еврейскому
подростку. Они сказали, что она подвергает опасности не только собственную жизнь,
но и жизнь всех в деревне. Однако Мария Степановна продолжала заботиться об
Еренбурге. Она прятала его в доме в течение длительного времени. Когда партизаны
разбили лагерь недалеко от деревни, Поболовец связалась с ними и переправила
Еренбурга в лес.
Вернувшись после освобождения к Марии Степановне, Еренбург узнал, что фашисты
сожгли ее дом. Он пригласил ее в Щедрин, в дом своих родителей, однако Мария Степановна решила остаться в своей деревне. Николай Еренбург после войны жил в Гомеле.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

САКУРО Дарья
ПОДНОСОВ Игорь
Минск
1994

Тамара Подносова родилась в 1921 г. Вышла замуж перед войной, в 1940 г. у нее
родился сын Игорь. Когда началась война, муж ушел на фронт. Тамара с сыном
и матерью оказалась в Минском гетто. Узнавая о предстоящем погроме, Тамара и ее
семья выбирались из гетто и бежали прятаться к Дарье Сакуро. Не было случая, чтобы
им отказали в помощи.
Летом 1943 г. во время одного из погромов погибла мать Тамары. Дарья Яковлевна спрятала подругу и ее сына в своей квартире. Тамаре удалось достать русский
паспорт. Но вскоре ее арестовали по доносу и заключили в тюрьму. Там мальчик
тяжело заболел воспалением легких и был передан в детский дом. Тамару отправили
в концлагерь в Германию. Узнав, в каком детдоме находится Игорь, Дарье Сакуро
удалось забрать его оттуда, выходить и вернуть к жизни.

Праведники		
Спасенные		
		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЕРОВА Анна, ее дочь Зоя
КАРПИЛОВА Анна, КАРПИЛОВ Миша, 			
КРИСТАЛЬ Анна, ШТЕПСЕЛЬ Марк, 			
АЛЬПЕРОВИЧ Дора, семья СУЛЬСКИХ
Минск
1994

Анна Ивановна Серова с дочерьми Зоей и Леной осталась в оккупированном
Минске. С первых дней войны по заданию Минского подполья дом Серовой стал
явкой для партизан и подпольщиков. К Серовым переселилась партизанская связная
Анастасия Веремейчик. Узники гетто передавали Серовым оружие, медикаменты.
Те, кого переправляли из гетто в партизанский отряд, скрывались в доме Серовых,
ожидая связного. Так, врача гетто Анну Карпилову прятали несколько дней, семью
Сульских – Полю, Лизу, Эмму, Володю – более недели. Четверо еврейских детей,
уцелевших во время погрома, жили у Анны Ивановны до тех пор, пока ей не удалось
устроить их в детский дом. Серовым обязаны спасением Лайтензек, Марк Штепсель,
Дора Альперович, убежавшие из колонны узников, которых вели на расстрел.
Вывести спасенных из Минска без документов было невозможно. Эти документы
в гетто передавали подпольщики, работающие в городской управе. Использовали
также паспорт Анны Ивановны и метрику Зои. По метрике Зои была выведена из
города Эмма Сульская.
После освобождения Минска в 1944 г. во время бомбежки сгорел дом Серовых.
Анна Ивановна и ее младшая дочь Лена были тяжело ранены и попали в госпиталь.

40

беларусь – Израиль
Зоя осталась одна на улице. Сульские, спасенные Серовыми во время оккупации,
приютили Зою у себя, нашли ей одежду, кормили, а позже, когда Анна Ивановна
с Леной вышла из госпиталя, помогли и им.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СКОВОРОДКА Константин
ДАВИДСОН Роза, НЕЙМАН Мера и Геня, БЕЙНИНСОН
Люся, ЛИПКИНД Анна, ШАХРАЙ Толя и Оля
Борисов, Минская обл.
1994

Константин Владимирович Сковородка в годы оккупации организовал в Борисове
детский дом, в котором находились 7 еврейских детей, сбежавших в разное время
из Борисовского гетто, о которых он заботился так же, как и обо всех остальных детях,
прекрасно понимания, чем это ему грозит.
Константин Владимирович скрывал под чужими именами Люсю Бейнинсон, Анну
Липкинд, Меру и Геню Нейман, Толю и Олю Шахрай, Розу Давидсон.
Одна из спасенных им, Давидсон Роза Наумовна, живет в Гомеле. Она родилась
в 1929 г. в Мстиже. С приходом немцев бежала вместе со старшим братом к партизанам. В отряде ухаживала за ранеными. Но однажды заблудилась в лесу и попала
в руки к полицаям. Они пытали ее, требуя, чтобы она созналась в том, что партизанка
и еврейка. Но она не сломалась под пытками, настаивая на том, что ее зовут Валя
Болицкая и она из детского дома. В конце концов, полицаи выпустили ее и отвели
в детский дом К.В. Сковородки. По воспоминаниям Розы Наумовны, Константин
Владимирович по-отечески заботился обо всех детях. После освобождения Борисова
в 1944 г. все они вернули себе настоящие имена и разъехались по разным городам.
Константин Владимирович Сковородка вскоре после освобождения Борисова был
мобилизован в действующую армию. Он погиб при взятии Кенигсберга в 1945 г.Борисовское еврейское общество «Свет меноры» в 1992 г. установило на стене бывшего
детского дома мемориальную доску в честь Константина Владимировича Сковородки.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЛОДЗИНСКИЕ Юльян и Бронислава, 			
их дочь Регина КЕРБЕДЖ (СЛОДЗИНСКАЯ)
МИЛИКОВСКАЯ Мина
Воложинский р-н, Минская обл.
1994

В августе 1942 г. при ликвидации гетто в д. Вишнево часть узников, среди них
и Мина Миликовская, бежала. После долгих скитаний она, наконец, добралась до
дома Юльяна Слодзинского. Он, рискуя жизнью, привел ее к себе.
Миликовская оставалась со Слодзинскими и их дочерью Региной до апреля 1943 г.
Затем присоединилась к еврейскому партизанскому отряду, действовавшему в соседнем лесу, и сражалась в его рядах до освобождения района.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СОРГОВИЦКИЕ Владислав и Хелена, их дочь Ядвига
ЧИКИРСКАЯ (СОРГОВИЦКАЯ)
БРОНИЦКИЙ Ерахмиль
Сорговичи, Барановичский р-н, Брестская обл.
1994

В июле 1942 г., во время ликвидации евреев д. Молчади Барановичского района,
Ерахмилю Броницкому удалось избежать погрома, во время которого погибли его
родители и многие члены семьи. Скитаясь по окрестным полям и лесам, Броницкий
встретил еще одного беженца – Шмая (фамилия его неизвестна). Вместе они до-
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брались до д. Сорговичи, где их приютил Владислав Сорговицкий – знакомый отца
Броницкого. Беглецы прятались то в амбаре, то в подвале. В спасении принимала
участие вся семья. Благодаря связям Сорговицких с партизанами в окрестных лесах,
Броницкому и Шмае удалось уйти в лес. Но и после этого они поддерживали контакт
с Сорговицкими, которые продолжали их снабжать одеждой и продуктами.
Летом 1944 г., после освобождения района, Броницкий и Шмая присоединились
к Красной Армии.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ТАРНЕЦКАЯ Барбара
ЛЯУДАНСКИЕ Эстелла и Александр
Новогрудок, Гродненская обл.
1994

Во время войны Барбара Тарнецкая жила в Новогрудке. Она работала медсестрой
в больнице вместе с врачом Эстеллой Ляуданской. В декабре 1941 г. Ляуданская оказалась со своим мужем и новорожденной дочкой Иреной в гетто.
В начале 1942 г. Эстелла с помощью Тарнецкой передала ребенка Святковской, которая
прятала девочку до июля 1944 г. Барбара работала в кабинете физиотерапии. «Еврейские
женщины-партизанки приходили к ней по утрам. Никто в больнице не знал, что эти еврейки из лесу. Барбара старалась их задержать до самого вечера, и только потом они
возвращались назад в лес», – писала в свидетельских показаниях Эстелла в «Яд-Вашем».
В течение 1942 г. принимали от 4 до 6 пациентов в неделю, и таким образом
Барбара помогла от 50 до 70 еврейским женщинам.
К концу 1942 г., когда Эстелла и ее муж сами оказались в опасной ситуации,
Барбара нашла у своих довоенных друзей для них убежище. Их спрятали в тайнике,
выкопанном под баней. Барбара приносила медикаменты, одежду и все необходимое,
сообщала новости об их дочери.
Ляуданские оставались в укрытии до прихода Красной Армии в июле 1944 г.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХУРС Анастасия
КРАПИНА (ЛЕВИНА) Майя
Поречье, Пуховичский р-н, Минская обл.
1994

С приходом фашистов большая семья Левиных оказалась в Минском гетто. Во время погромов погибли глава семьи Исаак, его жена Сима, младшие дочери Сарочка
и Любочка. Валентину знакомые минчане вывели из гетто и под видом белоруски
устроили в детский дом. В гетто остались Майя и ее тринадцатилетний брат Иосиф.
Он знал, где находятся партизаны, и помогал выводить к ним малолетних узников
гетто. В октябре 1943 г., накануне последнего погрома, Иосиф вывел сестренку и группу
уцелевших детей в район вокзала, где дети надеялись переждать погром. Когда стало
понятно, что гетто больше нет, он решил вести детей в сторону Пуховичей, к партизанам. Слабенькую, опухшую, покрытую вшами Майю мальчики постарше несли на
плечах. Так добрались до д. Поречье. Здесь детей распределили по домам. Майю
забрала к себе Анастасия Зиновьевна Хурс.
«Наверное, я бы не выжила, если бы не тетя Настя, – вспоминает Майя Крапина.
– Она отнеслась ко мне как к родной дочери. Сама недоедала, но меня старалась
накормить. Лечила, как могла, выхаживала. Я называла ее тетей Настей».
Когда в Поречье входили немцы или полицаи, жители убегали на болото за рекой
Птичью. Настя уводила с собой маленькую Майю, прятала в зарослях. Немцы уходили,
Настя и Миша снова возвращались в село.
После освобождения летом 1944 г. Анастасия Хурс отдала Майю в Тальковский
детский дом в надежде, что там ее скорее найдут родственники.
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Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХУРС Емельян и Кристина, их сын Василий
НОВОДВОРСКИЙ Михаил
Поречье, Пуховичский р-н, Минская обл.
1994

Михаил Новодворский был маленьким ребенком, когда началась война. Вместе
с мамой и другими родственниками он попал в Минское гетто.
Миша чудом уцелел во время первого большого погрома 7 ноября 1941 г. В этот
день погибла его мать. Во время других погромов погибли сестра и брат.
В октябре 1943 г. Миша с друзьями решил уйти из Минска. Они двинулись по Могилевскому шоссе. Около д. Узляны увидели партизан. Партизаны обогрели, накормили
ребят, а утром отправили в д. Поречье. Там оказалось еще около 40 ребят из Минского
гетто. Их расселили по домам, и местные крестьяне приняли детей в семьи. Миша
оказался в семье Кристины и Емельяна Хурс. Они отнеслись к мальчику как к родному,
заботились, как о своих детях: Марии и старшем сыне Василии, которому тогда уже
было около 16 лет. Миша Новодворский жил в д. Поречье до освобождения Минска.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШЕРЕМЕТЬЕВЫ Сергей и Зинаида, их сын Владимир
ПИВОВАРОВ Зелик
Могилев
1994

Зелику Пивоварову было 28 лет. На Могилевском мясокомбинате его считали
специалистом, на котором держится производство. И поэтому ему не только дали
бронь от службы в армии, но и взяли подписку, согласно которой он не имел права
покинуть работу до особого распоряжения. Жена Зелика с двумя детьми успела эвакуироваться на восток, а Зелик остался в Могилеве.
Когда в город вошли немецкие войска, евреям было приказано переселиться
в гетто. Зелику некоторое время удавалось скрываться за его пределами и даже
передавать кое-какие продукты родителям, сестрам и братьям, которые находились
в гетто. Все они были расстреляны уже в середине августа 1941 г.
Наступали холода, и 17 октября Зелик Пивоваров обратился к своим старым знакомым, семье Шереметьевых, с просьбой, хотя бы временно, спрятать его.
Владимир Сергеевич Шереметьев родом из старинной русской дворянской семьи,
мужчины которой на протяжении многих поколений были офицерами. Отец, братья
матери тоже служили в царской армии. Это были высокообразованные люди. До революции отец и мать окончили гимназии. В начале войны Шереметьевы попытались
уйти на восток, но им пришлось вернуться.
Все время, пока Зелик Пивоваров прятался у Шереметьевых, никто из соседей
даже не догадывался о том, что в доме живет посторонний человек. Было специально оборудовано убежище под полом спальни, а также во дворе. Два года и восемь
месяцев провел Зелик Пивоваров в доме Шереметьевых.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БАБИЧ Мария
ГАЛЬПЕРИН Марат, ДЕМБОВСКИЙ Леонид
Минск
1995

Марат Гальперин родился в Минске в 1932 г. Его мама знала Марию Бабич еще до
войны – обе заведовали детскими садами. Марат с матерью находился в Минском гетто
со дня его образования. Когда у матери Марата была возможность выйти из гетто, она
приходила к Марии Бабич, и та помогала ей продуктами. 7 ноября 1941 г., во время
первого большого погрома в Минском гетто, мать Марата была убита. По счастливой
случайности, в этот день Марат был у Марии Бабич и поэтому остался в живых.
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После погрома в марте 1942 г. Мария Бабич достала для Марата фальшивые документы на имя Марата Калиновского и с этими белорусскими документами мальчика
оформили в детский дом. До конца войны пришлось Марату скитаться по детским
домам, но всегда, когда ему было особенно плохо, он приходил к Марии, которая
продолжала заботиться о мальчике, кормила его, давала одежду.
Кроме Марата, Мария заботилась о Леониде Дембовском, мать которого – Дору
Альперович, знала до войны. Мария прятала Леню в течение месяца. Затем ей удалось обеспечить его фальшивыми документами, по которым его приняли в детский
дом, где и находился до 1943 г. После этого Леонида переправили в партизанский
отряд, где была его мать.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БОВТ Иван и Екатерина, их сын Иван
РАДАШКОВСКАЯ (СМЕЛКИНСОН) Майя
Минск
1995

В июне 1941 г. Майя Смелкинсон со старшей сестрой уехала в пионерский лагерь.
Когда началась война, детский врач лагеря Гальперина стала пробиваться с детьми
на восток, но дошли только до Смолевичей, где уже находились немецкие войска.
5 июля 1941 г. 150 детей из пионерского лагеря вернулись в Минск.
Родители не нашли девочку: отец был призван в Красную Армию, а мама с двухлетним братом эвакуировалась на восток. Сестры Смелкинсон остались без средств
к существованию.
Попав в гетто, они иногда пролезали через забор в город, чтобы раздобыть еду.
В конце 1941 г. Майя постучалась в дом семьи Бовт, где ее накормили, обработали
раны на ногах и велели приходить, когда сможет. Некоторое время Майя жила в детском доме на территории гетто.
В 1943 г. гетто ликвидировали. Майе удалось спастись. Когда стало совсем тяжело, она вновь обратилась в семье Бовт. Сын Ивана Бовта – Иван два месяца прятал
девочку в яме, выкопанной в саду, а потом помог выбраться из города. Иван провел
Майю через все пропускные пункты и устроил жить в деревне.
В Минск Майя вернулась 16 июля 1944 г. – после освобождения города.
Елизавета Бовт помогла также Елизавете Зоглиной и ее дочери Миле, которым
отдала свои документы.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БУРКО Филипп и Зинаида, их дочери Мария
КАРЯКИНА (БУРКО) и Галина СМЕТАНИНА (БУРКО)
ГРИБОВА (ФРИДМАН) Людмила
Болюто, Чашникский р-н, Витебская обл.
1995

Филипп, Зинаида Бурко и их подростки-дочери Maрия и Галина жили в д. Болюто,
недалеко от поселка Черея Чашникского района Витебской области.
В деревне не было школы, поэтому Мария и Галина ходили в школу в Черею,
где познакомились с Людмилой Фридман, которая стала лучшей подругой Марии.
С приходом немцев начались акции по уничтожению евреев. Во время одной из них,
30 марта 1942 г., Людмиле удалось убежать и достичь д. Болюто. В доме Бурко ее
тепло встретили, попытались успокоить. Вскоре девушка ушла в соседнюю деревню
Обчуга Крупского района Минской области, где еще жили евреи.
В апреле 1942 г. Людмила зашла к Бурко снова. Ей дали одежду, покормили.
Когда девушка пришла к ним в третий раз, в мае 1942 г., Бурко переодели ее в крестьянскую одежду, объяснили, как добраться до города Крупки, где она должна была
обратиться к немецким властям и рассказать придуманную Бурко историю, согласно
которой Людмила была сиротой из подмосковной деревни. Легенда выглядела на-
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столько правдоподобной, что девушка получила разрешение остаться в Крупках и даже
нашла работу. Позже, в том же году, ее угнали на работу в Германию.
После освобождения Людмила возвратилась к Бурко. Долгие годы она поддерживала контакт со своими спасителями и их потомками.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЕРМОЛОВИЧ Игнат и Софья
ЗАКХАЙМ (КОПЕЛОВИЧ) Циля
Мир, Кореличский р-н, Гродненская обл.
1995

Циля Закхайм во время войны жила с отцом и двумя братьями в городском поселке Мире. Мама Цили умерла в 1937 г. Утром 9 ноября 1941 г. возле дома раздались
выстрелы. Немцы и полицаи расстреливали узников Мирского гетто. Циля тайком
вышла из дома и стала пробираться к Ермолович, которых знала еще до войны. Ермолович были очень добрыми людьми. Когда в местечке у кого-то случалась беда,
шли именно к ним.
У Ермолович Циля встретила еще пятерых евреев. Все они спрятались в хлеву и и
не покидали свое убежище на протяжении трех дней – до конца акции по уничтожению еврейского населения. Во время погрома погиб младший брат Цили Мендл.
В гетто после этой акции оставалось еще около 850 евреев.
На 9 августа 1942 г. фашисты запланировали очередной большой погром. В гетто
узнали об этом, и накануне акции 180-ти евреям удалось бежать. В их числе была
и Циля. Она снова пришла в дом к Ермолович. Они спрятали ее, обогрели и накормили. Через несколько дней Циля решила уйти в лес и присоединиться к семейному
партизанскому отряду под командованием братьев Бельских. Ермолович сшили для
нее сапоги, дали с собой продукты.
В партизанском отряде девушка оставалась до освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАСПЕРОВИЧ Юлиан и Мария
СОШНИК Ошер
Гривковичи, Пинский р-н, Брестская обл.
1995

Юлиан и Мария Касперович жили с двумя сыновьями на хуторе недалеко от
д. Гривковичи. Перед войной дружили со многими еврейскими семьями, живущими
в соседней д. Глинке, среди которых и семьи Сошник и Фельдман.
Осенью 1942 г., когда немцы начали массовое уничтожение евреев в деревнях
вокруг Столина, дом Касперович стал убежищем для евреев, направляющихся в леса.
Касперовичи не только предоставляли беженцам кров, еду и одежду. Юлиан инструктировал их о том, как достигнуть болот, в которые немцы редко заглядывали.
Среди евреев, которым помогли Касперович, – Ошер Сошник, его отец и дядя
Пинкас Фельдман и другие члены его семьи. Касперович принимал беженцев, заботился о них, рассказывал о том, что происходит в округе, предупреждал о приближении немцев к болотам.
Весной 1943 г., когда группа евреев, скрывающихся в доме, увеличилась, Касперович связался с партизанами и постепенно переправил всех евреев в лес.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУЛИНА Ольга
ЛЕВИТАН Борис
Радошковичи, Молодечненский р-н, Минская обл.
1995

9-летний Борис Левитан вместе с матерью бежал из Минского гетто 6 октября
1942 г. Вскоре мама Бориса заболела и не смогла идти дальше. Он был вынужден

45

Праведники Беларуси
продолжить путь один. Добрался до дома Ольги Кулиной в Радошковичах. Она, воспитывая пятерых своих детей, предоставила Борису не только кров. Она окружила
мальчика материнскими теплом и заботой.
К счастью, матери Бориса удалось спастись и также найти убежище. Однако из-за
болезни она не в состоянии была ухаживать за сыном даже после освобождения Белоруссии. Борис остался в доме Ольги Кулиной и жил там, как родной сын, до 1951 г.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУРБАТ Владислав и Елизавета, их дочь Регина
ГЛУГОВСКАЯ (КУРБАТ)
семьи БАКШТ, ШМАЙЛОВИЧ, ШВАРЦ, ШМУКЛЕР
Ивье, Гродненская обл.
1995

До войны семьи Курбат и Шмайлович дружили. С первых дней оккупации в Ивье
начались еврейские погромы. В мае 1942 г. Шмайлович, как и другие евреи, оказались в гетто.
В январе 1943 г. началась подготовка к ликвидации гетто в Ивье. Владислав и Елизавета Курбат решили любой ценой спасти своих друзей. Под домом они подготовили
убежище. За несколько дней до ликвидации гетто Шмайлович удалось бежать. Вместе
с ними бежали семьи Шварц, Шмуклер и Бакшт – всего 13 человек.
Все они ночью пришли к Курбат. В убежище было очень тесно, и постепенно все,
кроме Добы, Зелика и Аркадия Шмайловича, ушли в соседние деревни. Зимой евреи
прятались в убежище, а летом – на чердаке.
В течение 18-ти месяцев Курбат ухаживали за своими друзьями. Особое участие
в их спасении принимала Регина – приносила еду, меняла одежду, предупреждала
об опасности. Все, кто скрывался у Курбат, встретили день освобождения Белоруссии.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛАГОДИЧ Николай и Феодосия
КАЦКОВИЧ Нехемия
Иваново, Брестская обл.
1995

Николай и Феодосия Лагодич жили с дочерью в городе Иваново Брестской области. Их дом был рядом с гетто. Осенью 1942 г., когда Лагодич услышали, что гетто
собираются ликвидировать, они убедили Нехемию Кацковича, своего довоенного
соседа, бежать из гетто и скрыться у них. Несмотря на опасность, Лагодич подготовили потайное место в амбаре, где Нехемия скрывался около месяца, пока не смог
связаться с партизанами и присоединиться к ним.
Позже Нехемия уехал в Израиль и взял имя Нахман Надав.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАСЮКЕВИЧ Ирина
ПАПЕРНАЯ (ЛЕВИНА) Вера с детьми
Павловичи, Кировский р-н, Могилевская обл.
1995

Когда началась война, жена офицера Красной Армии Вера Левина жила в Гродно.
Бежав оттуда, Вера с двумя маленькими детьми смогла добраться до Бобруйска, где
родился ее муж. Она надеялась на помощь родственников. Старшему сыну Яше было
шесть лет, Мише – четыре.
В Бобруйске фашисты уже организовывали гетто, куда и согнали евреев из всего
города. Однажды Вера встретила среди военнопленных бывших сослуживцев мужа,
которые помогли сделать ей фальшивые документы и настояли на уходе из гетто. За
неделю до уничтожения гетто Вера с детьми смогла уйти оттуда.
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Некоторое время беженцы скитались по деревням. Затем пришли в д. Добосну
и обратились за помощью к деревенскому старосте Даниле Юрочке. О нем односельчане отзывались, как о человеке с добрым сердцем. Староста отвел Веру и ее
сыновей в дом к Ирине Масюкевич, у которой было трое маленьких детей. Она жила
на хуторе неподалеку от д. Павловичи. Ирина приняла беженцев. Данила помогал
семье с топливом и едой, предупреждал об облавах.
Вера с сыновьями жила у Ирины Масюкевич до освобождения Белоруссии.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МИЛЬТО Петр, его жена Зинаида КОЛОСОВСКАЯ
ГОРФИНКЕЛЬ (ШНЕЙДЕРМАН) Вилия
Староселье, Шкловский р-н, Могилевская обл.
1995

Вилия Шнейдерман родилась в Ленинграде в 1938 г. Летом 1941 г. Вилия с мамой приехала погостить к родственникам в Шклов Могилевской области, где их и застала война.
В первые дни оккупации мать Вилии погибла. Девочка осталась у соседки, имени
которой не помнит. Соседка, опасаясь за свою жизнь, весной 1942 г. отвела Вилию
в лес и оставила там. Девочка долго блуждала по лесу, пока не вышла к д. Староселье. Одна крестьянка подобрала ее и отвела к партизанам. Партизаны отправили
Вилию к Зинаиде Колосовской, которая была связной отряда, и попросили спрятать.
Зинаида привела ребенка в д. Староселье к своим родителям, и они приняли ее.
Через некоторое время Зинаида вышла замуж за Петра Мильто, и они забрали
девочку в семью, дав свою фамилию.
В семье Мильто она находилась до 1944 г., до освобождения Могилевской области от немцев. После войны отец нашел девочку и забрал в Ленинград.

Праведники		
Спасенные
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ОСИПОВА Мария, ее дочь Тамара
КРЕЧЕТОВИЧ Елена, ХАЦКЕЛЕВИЧ Сара, 		
ЗЛОТКИНА Франя, БРОМБЕРГ Рафаэль
Минск
1995

Мария Осипова – Герой Советского Союза. Это звание она получила за участие
в антифашистском подполье и за активную роль, которую сыграла в ликвидации
гауляйтера СС Кубе.
Кроме этого, Осипова помогла многим евреям бежать из гетто. С августа 1941-го
по май 1942 г. жила у нее Елена Кречетович. Квартира Марии стала домом для евреев, которые хотели присоединиться к партизанам. Осипова доставала фальшивые
документы. Ее дочь Тамара сопровождала евреев в лес.
В квартире Осиповой также предоставляли убежище еврейским детям, которых
Мария и Тамара приводили с улицы. Они заботились о них до тех пор, пока не удавалось переправить детей в безопасное место. Большинство евреев, которым помогли
Осиповы, поддерживали контакт с ними долгие годы после войны.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Года присуждения звания		

ПАВЛОВА Елена, ее дочь Ирина ПРОСТАК (ПАВЛОВА)
АЛЬПЕРОВИЧ Дора, ВИЛЬНЕР Бертольд,
ВИЛЬНЕР Владимир
Минск
1995, 2001

Елена Павлова жила с детьми в Минске на улице Раковской. Мужа арестовали
в 1937 г. Елена Михайловна окончила медицинский институт, ее дочь Ирина до войны
окончила три класса. Улица, на которой они жили, оказалась на территории гетто.
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Их переселили в дом, находившийся во дворе политехнического института. Соседями
оказалась еврейская семья Вильнер: мать – Фейга-Лея и ее дети Бертольд и Володя.
Вильнер не пошли в гетто. По доносу Фейгу-Лею арестовали. Бертольд и Володя
оказались в гетто. Ирина с матерью навещали их. Вскоре мальчики убежали оттуда
и пришли в дом к Елене Павловой. Она была партизанской связной. С помощью
Павловой ребята попали в партизанскую деревню Пережоры Пуховичского района,
а затем в отряд 2-й Минской Краснопартизанской бригады. После освобождения
Минска Бертольд и Владимир вернулись к Павловым. Позже ребят забрал отец.
В годы войны Елена также спасла жизнь Альперович Доре, с которой вместе
училась в мединституте. При любой возможности Дора приходила в дом Павловых,
где с ней делились хлебом и поддерживали морально. Если ее долго не было, Елена приходила в гетто, чтобы узнать, жива ли она, и помочь. Позже Павлова отвела
Альперович в деревню под Логойском, откуда партизаны привели ее в отряд.
После войны Альперович жила у Павловой, пока ей не предоставили жилье.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕНДО Константин и Александра, их сын Иван
БЕРКОВСКАЯ Гита и ее дочь Соня ЗАБЕЛИНСКАЯ
(БЕРКОВСКАЯ)
Вселюб, Новогрудский р-н, Гродненская обл.
1995

Константин и Александра Пендо жили на хуторе около д. Вселюб Новогрудского
района. У них было трое детей, старшему Ивану было 18 лет. Они дружили с соседями – еврейской семьей Берковских.
Летом 1941 г. фашисты убили большинство членов семьи Берковских. Гита Берковская и ее 31-летняя дочь Соня Забелинская были отправлены в гетто Новогрудка.
В эти страшные дни семья Пендо не оставила друзей в беде. Константин, Александра
и Иван не только тайно передавали в гетто еду. Они предложили помочь спрятаться,
если им удастся бежать. В начале декабря 1941 г. Соне с матерью удался побег. Они
пришли на хутор к довоенным друзьям. Константин, Александра и Иван спрятали их.
В конце весны 1942 г. в дом ворвались полицейские с обыском. Мать и дочь
успели укрыться на чердаке. Через полгода Пендо узнали, что в лесу организован
еврейский семейный партизанский отряд Тувьи Бельского.
Берковские сердечно поблагодарили спасителей и ушли в лес, где присоединились
к партизанскому отряду.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕТРАШКО Ядвига и ее дочь Александра 		
ХОМУТОВА (ПЕТРАШКО)
АКСЕЛЬРОД Софья и ее дочь Белла
Щедрин, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
1995

Зимним вечером в дом, стоявший на краю местечка Щедрин, в котором жила
Ядвига Петрашко с детьми – 16-летней Александрой, 14-летней Лидой и 10-летним
Юзиком, постучала незнакомая молодая женщина. Она была с маленькой девочкой.
Женщина сказала, что они убежали из гетто в Бобруйске, и попросила прибежища,
хотя бы на несколько дней. Это были Софья Аксельрод и ее шестилетняя дочка Белла.
Муж Софьи и ее старшая дочь погибли.
Нелегко было решиться Ядвиге оставить у себя беженцев. Но она сделала это.
Надежной помощницей стала старшая дочь Александра.
В 1942 г. немцы забрали Софью на принудительные работы в Германию (ей
удалось сделать фиктивные документы, что она белоруска). Петрашко воспитывали
Беллу, как родную дочь. Чтобы прекратить слухи о национальности девочки, Ядвига
крестила ее и дала имя Галина.
Когда Софья Аксельрод вернулась из Германии, ее дочке было 10 лет.

48

беларусь – Израиль

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕТРОВИЧ Адам и Лидия, их дочь Валентина
ВЫХОТО (ПЕТРОВИЧ)
РОЗОВСКАЯ (МЕТЕР) Фаня
Минск
1995

Во время оккупации Фаня и ее мать находились в Минском гетто. Фане удалось
бежать. Ее приютила семья Петрович: глава семьи Адам, его жена Лидия и их двадцатилетняя дочь Валентина. Несмотря на грозившую смертельную опасность, они
приняли Фаню как родную. Адаму удалось сделать для Фани фальшивый паспорт
на имя Жени Климович.
Соседи ничего не подозревали. Они считали Фаню любимой племянницей Адама
и Лидии. Все это время семья Петрович, чем могла, помогала матери Фани, находившейся в гетто. Однажды немцы пришли в дом Петрович с обыском. Валентина поговорила с ними на немецком языке и даже процитировала немецких поэтов. Немцы
ушли из дома без обыска. Валентина Петрович в послевоенные годы стала специалистом по немецкой филологии, составителем русско-немецкого детского словаря.
Прожив в семье Петрович год, Фаня ушла в партизаны. Однако связь не прервалась: во время боевых заданий она приходила в Минск, и Петрович всегда встречали
ее как родную.
После освобождения Минска Фаня вышла замуж. Приняла фамилию мужа – Метер. Сейчас живет в США.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПИЛЕЦКАЯ Надежда
ГОРОХОВСКАЯ (ЛЕИНА) Анна, ЛЕИН Николай
Любавино, Чаусский р-н, Могилевская обл.
1995

Надежда Пилецкая в 20-х годах работала в доме Леиных. Когда немцы приказали евреям города Чаусы переселиться в гетто, Ривейна Леин попросила Надежду
спрятать своих детей – Аню и Николая. В это время Надежда Пилецкая жила с пятилетним ребенком в деревне Любавино. Женщины договорились, что Аня и Коля
придут в Любавино, представятся сиротами, ищущими приюта. Пилецкая скажет, что
готова предоставить им кров. План сработал. 14-летняя Анна и 11-летний Николай
стали жить в доме Надежды. С 1941-го до осени 1943 г. Пилецкая по-матерински заботилась о них. Соседи подозревали, что это еврейские дети.
В сентябре 1943 г. немцы вывезли жителей Любавино в концлагерь в Минск. Надежда, ее дочь и Николай оказались среди них. Анну, вместе с другими молодыми
людьми, отправили на принудительные работы.
После войны они воссоединились. Дом Пилецкой был сожжен. Надежда с дочерью, Анной и Николаем уехали жить в Чаусы, в дом Леиных.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОДБЕРЕЗКО Любовь
СВЕРЖИНСКАЯ Люба
Большое Залужье, Смолевичский р-н, Минская обл.
1995

До войны минчанка Люба Свержинская училась на бухгалтерских курсах вместе
с Любой Подберезко, с которой подружилась. Родители Подберезко жили в д. Большое
Залужье, и когда Любе Свержинской удалось убежать из Минского гетто, она решила
пойти к ним. Подберезко поселили подругу дочери у себя в доме.
Вся семья, 11 человек, рисковали жизнью. В деревне жили немцы, которые узнали,
что у Подберезко живет незнакомая девушка. В тот же вечер хозяев предупредили,
что завтра Любу Свержинскую заберут и будут разбираться, кто она.
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Подберезко были связаны с партизанами. И рано утром младшая сестра Любы –
Октябрина отвела Свержинскую в д. Тадулино, где на задании находились партизаны.
Так Люба Свержинская оказалась в партизанском отряде «Коммунар» бригады «Дяди
Коли» и сражалась с фашистами до освобождения Белоруссии.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РУЦКАЯ Степанида
МОРОЗ Михаил
Бруски, Могилевский р-н, Могилевская обл.
1995

Мороз Михаил Абрамович был ранен при обороне Могилева и находился в больнице в оккупированном городе. Ему ампутировали стопу.
По предложению одного из врачей, Михаил Мороз был переправлен в д. Бруски в семью Руцких, где жил с февраля по ноябрь 1942 г. В семье Руцких знали, что
Михаил – еврей. Кто-то сообщил об этом в полицию, и его пришли арестовывать.
Но Михаил был серьезно болен, и Степанида Руцкая упросила полицаев не делать
этого сегодня, сказав, что завтра сама приведет к ним своего постояльца. Мол, куда
он денется больной да безногий.
Когда полицаи ушли, Руцкие вместе с Морозом стали обсуждать, что делать
дальше. В деревне оставаться было нельзя. За укрывательство еврея фашисты могли
расстрелять и его, и семью, предоставившую убежище. Руцкие решили вместе с Михаилом уйти к партизанам.
Ночью вся семья – 12 человек – ушла в лес. Полицаи разрушили их дом, имущество было разграблено. Семья Руцких и Михаил Мороз до освобождения родных
мест находились в партизанском соединении.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СИВАКОВ Павел
ПАЛЕЙ (БОТВИННИК) Софья и ее сестра
Лиза БОТВИННИК
Смолевичский р-н, Минская обл.
1995

Накануне погрома в Минском гетто 6 ноября 1941 г. Софье Ботвинник, ее отцу
Борису и сестре Лизе удалось выбраться из гетто. Они спрятались на чердаке полуразрушенного здания и провели там ночь. Утром сестры пошли в город. Хотели раздобыть
продукты, теплые вещи, а также узнать обстановку, чтобы решить, что делать дальше.
Отец остался ждать. Когда вернулись, его не было на месте. Больше они отца не видели.
Софья пришла в дом к Марии Яскевич. Женщина спрятала беглянку в диване,
а потом, когда за Соней пришла сестра, дала им продукты, теплую одежду, свое
брачное свидетельство и посоветовала идти в Смолевичи, где жил врач Яскевич –
родственник Марии Афанасьевны.
В Смолевичах сестры разыскали Яскевича. Он, а также профессор Письмарев,
который знал отца Сони и Лизы до войны, и переводчик военной комендатуры, дали
свидетельские показания, что знают одну из сестер как врача Яскевич Марию Афанасьевну. В доказательство приложили документ – брачное свидетельство.
С временным паспортом сестры уехали в д. Жажелку, где Лиза стала работать акушеркой в медпункте. Соня пошла на торфоразработки. Но нашелся человек, который
знал Лизу до войны. Он написал донос, что «она хорошая женщина, но – жидовка».
С помощью подпольщиков девушкам удалось узнать местонахождение партизанского
отряда. Они ушли в лес. Партизаны, а в то время это была маленькая группа вооруженных людей, не были единого мнения, принимать еврейских девушек в отряд или нет. Но
командир отряда Павел Симаков – кадровый офицер, служивший до войны в Брестской
крепости, настоял, чтобы было сделано все возможное для спасения девушек.
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Со временем отряд вырос в партизанскую бригаду «Смерть фашизму». Павел Сиваков
принимал в партизаны евреев, бежавших из гетто, что делали далеко не все командиры.
В бригаде воевали Соня Баднева, Володя Долгин и другие бывшие узники гетто. У Сивакова было прозвище «Жидовский батька». Многие люди обязаны ему своим спасением.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЛЕПОВА (ГРЖИБОВСКАЯ) Александра
ЦИМЕРОВА Татьяна
Минск
1995

В 1941 г. Татьяне Цимеровой было чуть больше двух лет. Отец Тани, Марк Цимеров, был актером Еврейского государственного театра Белоруссии. Мать – Ольга
Цимерова работала в НИИ энергетики. Девятилетний брат Тани Яков учился в школе.
Вместе с ними жила бабушка Ида.
Начало войны застало Марка Цимерова в Витебске, где гастролировал еврейский
театр. Вместе с театром он был эвакуирован в Новосибирск и на время войны утратил
связь с семьей. Ольга Цимерова вместе с детьми и бабушкой осталась в оккупированном Минске и в июле 1941 г. оказалась в гетто. Там же находилась и ее близкая
подруга Лея Гуткович. Александра Гржибовская до войны работала вместе с Ольгой
Цимеровой и Леей Гуткович. Александра не оставила друзей и старалась помочь,
чем только могла: приносила и передавала в гетто еду и, зная, насколько опасно там
находиться, предложила забрать к себе детей Ольги Цимеровой.
16 декабря 1942 г., когда полицаи, охранявшие гетто, патрулировали дальние
участки, Ольге Цимеровой с помощью Леи Гуткович удалось через забор из колючей
проволоки передать Александре Гржибовской Таню – дочку Ольги.
Соседям Александра сказала, что девочка – ее племянница. Во время погрома все
оставшиеся в гетто члены семьи Цимеровых – Ольга, Яков и Ида – погибли. Чтобы избежать вопросов соседей о ребенке, Александра Гржибовская перебралась из Минска
в Гомель. Своих детей у Александры не было, и она заботилась о Тане, как о родной дочери. К концу войны Таня Цимерова носила фамилию своей спасительницы – Гржибовская.
В июле 1944 г., после освобождения Минска, отец Тани вернулся в город и стал
разыскивать семью. Ему стало известно, что из всей семьи спаслась только Таня.
Марк Цимеров был знаком с Гржибовской еще до войны, и, узнав, что Александра
находится в Гомеле, нашел ее и забрал дочь.

Праведники		УХТО Антоний и Мария
Спасенная		
ВОРОНОВСКАЯ Мира
Место спасения		
Дайнова, Вороновский р-н, Гродненская обл.
Год присуждения звания		
1995
Во время войны Мария и Антоний Ухто жили в д. Дайнове. В октябре 1942 г. Михл
(Миша) Вороновский, спасая свою дочь Миру (1935 г. р.), оставил ее на попечение
Марии и Антония Ухто. Чтобы обеспечить ей безопасность, Ухто перекрестили девочку в католическую веру и дали имя Тереза. Родители Миры Михл и Фрида погибли
в «Майданеке». После войны Ухто переехали в Познань. Тереза оставалась с ними,
пока не стала взрослой.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШПИЛЕНЯ Иван и Наталья
ЭЛЬКИНА Евгения с детьми
Паськова Горка, Стародорожский р-н, Минская обл.
1995

Семья Элькиных – вдова Зельда и четверо детей – жили в деревне недалеко
от Минска. Только одной из дочерей Элькиных удалось уйти на восток. Остальные
остались на оккупированной территории. С июня 1941-го до конца 1942 г. они нашли
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убежище в доме Ивана и Натальи Шпиленя. Иван специально посадил у дома рожь,
чтобы во время обысков Элькины могли прятаться в ней или незаметно переходить
из одного дома в другой.
В деревне постоянно находились немецкая воинская часть и полицаи. И это серьезно осложняло положение и Элькиных, и Шпиленя. До войны в деревне жило
несколько еврейских семей, но все они были расстреляны.
В конце 1942 г. Элькины ушли в лес к партизанам. Позднее присоединилась
к партизанам и семья Шпиленя.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Года присуждения звания

АЛЕКСЕЕВА (ДЕРЕВЯШКИНА) Анна, ПИЦУННИК
(МИХАЛКИНА) Лидия, АЛЕКСЕЕВ Петр
ДЕМЬЯНКОВА (ХОРОШИНА) Анна
Гомель
1996, 1998

Анна Алексеева (в девичестве – Деревяшкина) и ее муж Петр жили в Гомеле.
Там же жила подруга Анны – Лидия Михалкина и ее одноклассница – Хая (Анна)
Хорошина. В сентябре 1941 г., спустя месяц после того, как немцы заняли город,
было организовано гетто. Хорошина, ее родители Илья и Ольга, два брата Гриша
и Фима оказались в гетто. В конце октября 1941 г. мать уговорила Анну бежать.
Она пришла в дом Алексеевых, где ее приняли, несмотря на то, что в соседних
домах были расквартированы немцы. Непосредственно напротив находился склад
боеприпасов.
Алексеева решила рассказать Михалкиной, которая жила поблизости с сестрой
и пожилыми родителями, о Хорошиной. Алексеева попросила Михалкина забирать
к себе Хорошину на ночь. Анне Хорошиной приходилось постоянно менять квартиры.
День она проводила у Алексеевых, ночевать отправлялась к Лиде Михалкиной, которая на рассвете провожала ее назад. Девушки находились в постоянном страхе за
жизнь подруги, но не подавали виду и успокаивали Аню. Семьи скрывали Хорошину
до мая 1942 г. В это время они узнали, что слепая женщина ищет человека, который
бы сопроводил ее в родную деревню в Брянской области, Хорошина вызвалась быть
поводырем. В той отдаленной деревне, где никто ее не знал перед войной, Анна
оставалась до освобождения в ноябре 1943 г. В 1944 г. Хорошина вернулась в Гомель
и встретилась с подругами.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БУЛАЙ Зося и Павел
СКУМС Анна
Липовец, Крупский р-н, Минская обл.
1996

До войны Анна Скумс жила с мужем Федором в местечке Обчуга Крупского района Минской области. Анна работала в школе. В июне 1941 г. ее муж был призван
в армию. Анна, которая ждала ребенка, осталась одна и не смогла уйти на восток.
Когда в местечках начались облавы на евреев, мать Федора Зося (Софья) Кузьминична Булай, которая жила в д. Липовце, пришла к Анне и забрала ее с собой. Вместе
с мужем Павлом Булаем она прятала Анну три года.
В маленькой деревне Липовец знали, что в доме у Булаев прячется еврейка, но
никто ее не выдал. 10 ноября 1941 г. Анна Скумс родила сына. Роды протекали очень
трудно. Полтора месяца после родов Анна пролежала: не могла подняться. Все это
время свекровь относилась к ней, как заботливая мать.
Много раз полицаи устраивали облавы, но жители д. Липовец всегда помогали Марии с сыном найти надежное убежище. Летом 1944 г. пришло долгожданное
освобождение. Анна узнала, что в Борисове фашисты расстреляли ее маму, сестру,
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братьев – всю большую семью. Пропал без вести на фронте муж – Федор Скумс.
В феврале 1948 г. умерла Зося Булай, а вскоре не стало и Павла.
«До конца своих дней не забуду этих благородных и добрых людей, – написала
Анна Скумс. – Навсегда в моем сердце остался образ милой Зоси, моей свекрови,
матери моего мужа, бабушки моего сына. Зося Кузьминична была светлым человеком, Праведником!».

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БЫКОВЫ Иосиф и Елизавета, их дочь Людмила
МАЧУЛЕНКО(БЫКОВА)
ТРЕТЬЯКОВА (КАЗАКЕВИЧ) Ася и ее сын
Минск
1996

В июле 1941 г. фашисты, занявшие Минск, объявили о переселении евреев в гетто.
Семья Быковых, жившая до войны на Юбилейной площади, сменила место жительства.
В новый дом переселилась замужняя дочь с детьми, отец которых Борис Фельдман
был одним из ведущих артистов еврейского театра.
Людмила почти каждый день бывала в гетто – здесь оказались почти все ее подружки. В один из дней она встретила свою приятельницу Асю Казакевич. Она жила
с маленьким сыном, младшей сестрой и матерью. Старшую сестру с двумя детьми
расстреляли немцы. В первом погроме погиб отец. Людмила стала заходить к ним,
приносила еду.
В 1942 г. погибла Асина мама. И тогда решили: Ася с сыном станет в рабочую колонну, выйдет из гетто и придет к Быковым. Ася пробыла у них неделю, а потом ушла
к другим знакомым. Ей удалось раздобыть русские документы, сменить имя, устроиться на работу. В апреле 1944 г. Асю угнали на принудительные работы в Германию.
После освобождения Ася вернулась в Минск.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГЛУШАКОВА Домна, ВОРОБЬЕВА Ева
КЛЕБАНОВА Сара и ее дочь
Галина СЛУЦКАЯ (КЛЕБАНОВА)
Моховое, Шкловский р-н, Могилевская обл.
1996

До войны Галя Клебанова жила вместе со своей семьей в Шклове. В 1941 г. отец
и брат Галины ушли на фронт и погибли. Галина и ее мама Сара Львовна попали в гетто. Ранним утром, в начале октября 1941 г, к гетто подъехали машины с карателями.
Саре Львовне, ее дочери, а также племяннику Борису Гальперину и его маме удалось
бежать. Сара Львовна и Галя пошли в одну сторону, их родственники – в другую.
Борис Гальперин воевал в партизанах, дожил до Победы.
Сару Львовну и Галю дорога привела в д. Моховое, где жила семья Глушаковых:
Малах, Домна и их дети Дуся, Аня, Федя и Таня. Это были довоенные знакомые.
Беглецы жили в специально оборудованном тайнике, который находился под полом,
прятались в туалетах, сараях, где-то вдали от дома. Выходили оттуда ночью, чтобы
отогреться в доме Глушаковых. И если в это время кто-нибудь заходил в дом, прятались в укромных уголках. Дети Домны и Малаха – Дуся, Аня, Таня, Федя поочередно пробирались к очередному убежищу и приносили еду и воду. Домна всячески
старалась облегчить жизнь Галины и Сары Львовны. Мама Гали была верующей
женщиной и даже в годы войны соблюдала кошер. Домна купила специальную посуду, где можно было варить картошку, кипятить чай. Когда предупреждали, что
должны прийти с обыском полицаи, Клебановы уходили от Глушаковых и прятались
в соседней деревне у Евы Воробьевой.
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В феврале – марте 1942 г., когда немецкие солдаты и полиция были расквартированы в домах крестьян ближайших деревень, скрываться Клебановым стало опасно.
У Сары Львовны в Могилеве была знакомая, к которой и направилась Галя с мамой.
Путь до Могилева был очень тяжелым. Их приняли как друзей и через пару месяцев переправили в партизанскую зону, где они и пробыли до конца войны.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДВОРЕЦКИЕ Владимир и Мария, их дочери Валентина
ЧЕКАН (ДВОРЕЦКАЯ) и Клавдия ЛАМБЕРТ (ДВОРЕЦКАЯ)
РУКШИН Меер и его сын Александр
Замошье, Браславский р-н, Витебская обл.
1996

Деревню Замошье немцы заняли в первые дни войны. Евреев стали свозить из
всех окрестных деревень в местечко Ёды. Семье Меера Рукшина, в которой было трое
маленьких детей, удалось бежать.
В апреле 1942 г. они нашли приют в доме у Дворецких – в родной деревне Замошье. Глава семьи Владимир Людвигович Дворецкий до 1917 г. жил в Петербурге,
там окончил лесное училище. Воевал в Первую мировую и Гражданскую войны. Был
образованным и интеллигентным человеком. Служил лесничим. Для полицаев, среди
которых было много неучей и завистников, Дворецкий был как бельмо на глазу. Его
старались унизить, дали работу конюха. Но сломить характер этого человека не смогла
ни одна власть. К Дворецкому стали подходить и цыгане, и евреи, прятавшиеся от
немцев. Знали, что не выдаст, а если сможет помочь – еду даст и на ночлег определит.
Рукшины жили на чердаке, в бане, в сарае. Летом оборудовали землянку в лесу,
и семья беглецов ушла из деревни. Дворецкие продолжали заботиться о них. Дочери
Валентина и Клавдия приносили еду.
18 марта 1943 г. фашисты, получив информацию, что прячутся евреи, стали прочесывать лес. Землянка была обнаружена. В перестрелке погибли жена Меера и дочери Хава и Хана. Меер и его 13-летний сын Александр смогли вырваться из-под
огня. И снова они нашли помощь в доме Дворецких. Через несколько дней Рукшины
ушли в лес к партизанам.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЕВДОКИМОВА Мария
РЕВЗИН Федор
Минск
1996

Мария Евдокимова жила с мужем Андреем и сыновьями, 17-летним Гвидоном
и 13-летним Борисом, в Минске. Когда началась война, Андрея призвали в Красную
Армию. Через несколько дней после создания Минского гетто Евдокимова стала заботиться о 15-летнем Федоре Ревзине, чья мать Софья была ее близкой подругой.
Мать и брат Федора эвакуировались. Он остался в городе один. В ноябре 1941 г.,
перед первой крупной акцией, Федор пришел жить в дом Евдокимовой.
Мария скрывала подростка в течение месяца, несмотря на то, что рисковала своей
жизнью и жизнью сыновей. Тем более, что один из соседей Марии, полицейский,
хорошо знал Федора и его семью. Федор решил уйти, отправился в восточном направлении, надеясь пересечь линию фронта. Блуждал в течение многих месяцев,
представляясь в деревнях татарином.
В Минск Ревзин вернулся после освобождения города. Ему рассказали, что гестаповцы казнили сыновей Евдокимовой, которые были связаны с подпольем.
Когда муж Марии пришел с войны и узнал об этой трагедии, он заболел и вскоре
умер. Мария Евдокимова осталась одна. После возвращения из эвакуации матери
и брата Федора Евдокимова стала жить с Ревзиными.
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Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
		
		
Год присуждения звания		

ЗАВАДСКАЯ Ефросинья, КУЛЕШЕВСКАЯ Екатерина,
ЩЕГЕЛЬСКАЯ Ядвига
КАГАН Григорий
Ключи, Сеножатки, Рогачевский р-н, 			
Гомельская обл. Красная Слобода, 			
Жлобинский р-н, Гомельская обл.
1996

Одиннадцатилетнему Грише Кагану пришлось многое пережить прежде, чем он
смог убежать из Рогачевского гетто во время карательной операции в марте 1942 г.
В течение двух дней мальчик скрывался у друга семьи Ефросиньи Завадской,
которая жила недалеко от Рогачева – в д. Ключи. Оставаться в ее доме было опасно.
Гриша покинул дом Ефросиньи и направился в д. Сеножатки Рогачевского района
(недалеко от Жлобина).
Там он встретил Ядвигу Щегельскую, которая жила с тремя маленькими детьми
и пожилой матерью. Узнав, что вся семья Каган погибла в гетто, Ядвига решила
спрятать Гришу у себя в доме.
Он прожил там до августа 1942 г. Григорию удалось зарегистрироваться у местных
властей. Когда один из сельских жителей признал в Кагане еврея, мальчик сбежал,
добрался до д. Красная Слобода, также недалеко от Жлобина. Там он нашел убежище
у Екатерины Кулешевской, которая жила одна.
Кулешевская по-матерински заботилась о нем до своей смерти в ноябре 1943 г.
Так как Екатерина завещала Кагану часть своего имущества, мальчик оставался в доме
до освобождения. Управлять домом ему помогали соседи.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ИГРУША Юлиан и Вера, их сын Виктор
СЕЛЬМАН Евгений
Минск
1996

Евгения Сельмана, Виктора Игрушу и других студентов Минского политехникума
война застала на практике в Могилевской области. Студенты сразу же отправились
в Минск. Когда они добрались до города, он был уже оккупирован. Евгений вынужден
был уйти в гетто, т. к. ему стал угрожать сосед, предупредив, что хочет сдать Евгения
в гестапо. После очередного погрома в гетто Евгений пробрался через колючую проволоку и пришел домой к Виктору.
Несмотря на огромный риск, родители Виктора не только приняли парня, но
и сделали все возможное, чтобы спасти ему жизнь. Они умышленно взяли на квартиру немецкого офицера, что служило прикрытием от проверок полиции. С большим
трудом Виктор достал своему другу документы на имя Серафимовича Евгения Иосифовича. С этими документами он устроился на работу. Из-за невыносимых условий
труда Евгений, часто болевший к этому времени, оставил работу.
В марте 1943 г. по обвинению в саботаже Евгений был отправлен в минскую тюрьму, а затем в концлагерь «Малый Тростенец». Там его нашел Виктор. Мама Виктора
уговорила начальника охраны перевести Евгения на более легкую работу на скотный
двор. Евгению удалось бежать, и он опять скрывался у своего друга.
Затем Евгений устроился на работу в фирму «Тролль», где его опознал охранник
концлагеря. И опять СД, допрос и тюрьма. И снова семья Виктора не оставила Евгения в беде. Юлиан, Вера и Виктор передавали продукты питания, что помогло ему
выжить в тюремных условиях.
В марте 1944 г. всех заключенных увезли в Германию, в город Шлесберг, где их
освободила Красная Армия.
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Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАЗАЧЕНОК Мария
СОСНОВИК Яков
Шарковщинский р-н, Витебская обл.
1996

Двадцатилетняя белоруска Мария Казаченок до войны работала в аптеке д. Крулевщины, которой заведовал Семен Сосновик.
Когда началась война, Сосновик отправили Марию домой, к родителям. Семья
Сосновик перебралась в д. Германовичи Шарковщинского района Витебской области.
11 августа 1941 г. у сына Семена Иосифа родился маленький мальчик – Янкель
Сосновик. Сосновик, как специалисты, некоторое время жили вне гетто, хотя хорошо
понимали, что это временное явление. В 1942 г. Сосновик вместе с друзьями семьи,
хуторянами Ромейко, разработали план. Они попросили Марию Казаченок взять
мальчика к себе и представить его своим сыном Янеком. Она согласилась.
Летом 1942 г. Мария Казаченок с малышом перебралась в дом семьи Ромейко.
Но соседка узнала ребенка, и Мария была вынуждена скрываться. Начались долгие
скитания Марии Казаченок с маленьким Янкелем-Янекем-Яковом, которого она любила как родного. Опасность усугублялась еще тем, что мальчик был обрезан. Мария
постоянно меняла места проживания, пряталась на чердаках, на болоте. Много раз
была вместе с малышом на грани гибели.
Мальчик жил у Марии Казаченок до освобождения Белоруссии.
Сосновик удалось уйти в партизаны и выжить. После освобождения Мария вернула Якова родителям. Мария Казаченок вышла замуж. У нее своя семья, но она
по-прежнему считает Якова своим сыном.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
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КАРПОВИЧ Иван и Антонина
БОРТНИКОВА (КАЗАКЕВИЧ) Валентина
Сокольники, Молодечненский р-н, Минская обл.
1996

До войны семьи Карпович и Казакевич жили по соседству и дружили.
Когда началась война, фашисты собрали всех евреев окрестных деревень в Воложинское гетто. Поздней осенью 1941 г. узников гетто погнали на расстрел. Тогда
расстреляли всю семью Казакевич.
15-летняя Валентина упала в яму с убитыми. Ночью девушке удалось выбраться
из-под мертвых тел. Она пришла в дом Карпович, который находился в четырех километрах. Иван и Антонина приняли девушку как дочь. Кормили ее, прятали во время
обысков. В их доме Валентина провела около четырех месяцев – до зимы 1942 г.
Потом ушла в партизанский отряд имени Щорса, где сражалась до освобождения.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОРБУТ (ВЕЛИЧКО) Мария, ее дочь Вера ЦУБА и
сын Павел ВЕЛИЧКО
семья РАБИНОВИЧ, КИРЗНЕР Шепшель
Гричиновичи, Житковичский р-н, Гомельская обл.
1996

Хае Рабинович с детьми и Шепшелю Кирзнеру удалось бежать из гетто в местечке
Ленин. В поисках спасения они добрались до хутора Раховичи (сегодня не существует),
неподалеку от Гричиновичей, где жила Мария Корбут (Величко – по первому браку)
с шестью детьми. Рабинович знали ее.
Увидев состояние беглецов, Мария предоставила им убежище. Мария и дети
тщательно скрывали беженцев от посторонних глаз, прятали то в сарае, то в лесу.
Рабинович и Кирзнер прожили в семье Марии Корбут около двух лет. Жили дружно,
питались вместе из одного котла.
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Дочь Марии Вера поддерживала связь с партизанами. Она помогла детям Хаи
Моисеевны – Любе и Михаилу – уйти в партизанский отряд. В начале 1943 г. немцы
усилили борьбу против партизан. Соседи требовали выдать евреев, но Мария, Вера
и Павел настаивали, что они их родственники. В феврале 1943 г. семья Марии вместе
с другими евреями две недели пряталась в лесу – до окончания карательных операций.

Праведники			
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАКОВСКАЯ Тина и ее мать Александра РЕВЯКОВА
МАКОВСКИЙ (ГЛАГОВСКИЙ) Борис, 			
СОРКИНА Ольга, ГОРЕВАЯ Надежда и ее сын Валерий
Жлобин, Гомельская обл.
1996

Борис Глаговский свой первый день рождения встретил во время войны. Отец Бориса
– Глаговский Семен Исаакович, офицер милиции, погиб в первые дни войны, геройски
приняв неравный бой с фашистами. В сентябре 1941 г. немцы, обтянув колючей проволокой бывший военный городок, создали гетто и согнали туда всех евреев Жлобина.
Узники гетто расчищали снег, заготавливали дрова, убирали нечистоты, работали на погрузке вагонов. В марте 1942 г. фашисты погнали всех узников на расстрел
к противотанковому рву на северной окраине города. По дороге обреченных провожали их бывшие соседи. Среди них была и Тина Маковская, соседка Глаговских.
Чудом маме Бориса Циле Шаевне удалось передать малыша Тине, которая спрятала
ребенка сначала у своей соседки, а позже перевезла в бочке к себе.
Тина Маковская была связной партизанского отряда. В сентябре 1943 г. она ушла
на связь с партизанами, оставив маленького Бориса на попечение своей мамы –
Ревяковой Александры Ивановны. Полицаи, что-то проведав, организовали засаду
в доме Маковской. Александре Ревяковой с Борисом чудом удалось бежать из Жлобина в деревню в 15 км от города. Оттуда их забрала Тина и отвела к партизанам,
где они и жили до освобождения.
Маковская помогала и другим евреям. В ее доме пряталась сбежавшая из гетто
15-летняя Оля Соркина, пока ее не удалось переправить в партизанский отряд. Тина
обеспечила безопасное пристанище Надежде Горевой и ее сыну Валерию, муж и отец
которых – еврей, служил на фронте.
Маковская Тина Васильевна усыновила Бориса Глаговского. Он носит ее фамилию.
Ольга Соркина, вся семья которой погибла, также считает Тину Маковскую своей
матерью.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАНОВЫ Александр и Маргарита
РОЗЕНТАЛЬ Муся
Минск
1996

Война застала Мусю Розенталь в пионерском лагере, где она работала пионервожатой. В Минск она вернулась только в начале июля. Родителей найти не смогла.
Дом был разрушен. Муся встретила Ирину Манову, сестру своей школьной подруги
Гали Мановой, и та позвала ее к себе домой.
До августа 1941 г. Муся жила в семье Мановых. А потом, чтобы не подвергать
опасности приютивших людей, ушла в гетто. Но семья Мановых продолжала ее поддерживать. Шестилетняя дочь Мановых Ира часто пробиралась в гетто, приносила
еду, предупреждала о погромах. После облавы 2 июня 1942 г. Муся вновь пришла
в семью Мановых. Александр и Маргарита оставили 19-летнюю еврейскую девушку
жить у себя. Они относились к Мусе, как к своей дочери. Однако все понимали, какая
опасность угрожает. Мановы сделали Мусе паспорт на имя Кисель Янины, благодаря
чему в сентябре 1942 г. Муся ушла на восток. Добралась до Смоленской области. Не-
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которое время работала, а позже ушла в партизанский отряд. В 1944 г. немцы за помощь партизанам отправили Александра и Маргариту Мановых в концлагерь «Азбрук».
Муся Розенталь вернулась в город после освобождения Минска. Нашла выжившую
во время оккупации Ирину и они уехали жить в Мозырь к родителям Муси.
Позже вернулись в Минск из концлагеря родители Ирины – Александр и Маргарита Мановы.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАРИНЕНКО Надежда
ВАЙНГАУЗ Соня
Минск
1996

Когда началась война, Соне Вайнгауз было 15 лет. В первых числах августа 1941 г.
ее семья попала в Минское гетто. В доме, расположенном напротив, жила Надежда
Мариненко с годовалой дочкой. Однажды Соня, преодолев проволочное заграждение, прибежала в дом Надежды с просьбой обменять вещи на продукты. Тогда
и познакомились Надежда Мариненко и Соня Вайнгауз. В ноябре 1941 г., во время
погрома, Надежда прятала Соню у себя дома четыре дня. В марте 1942 г., во время
очередного погрома, она прятала девочку у себя в погребе, кормила ее, ухаживала
за ней, пока все не утихло. В этом погроме погибли все родные Сони. Она осталась
жива благодаря помощи Надежды Елисеевны.
Спустя некоторое время Соне удалось достать паспорт на имя Софии Судникович.
Не задумываясь о грозящей опасности, Надежда договорилась с двумя женщинами
из Западной Белоруссии и отправила с ними Соню в Раков, а оттуда в Ивенец, к своей
знакомой. Там Соня жила до 1948 г.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МЕЛЬНИКОВЫ Николай и Анастасия, их сын 		
Владимир и дочь Зинаида СТУДНЕВА (МЕЛЬНИКОВА)
ГРИНБЕРГ Евгения
Краснополье, Могилевская обл.
1996

В июне 1941 г. Евгения Гринберг приехала на лето в деревню Палуж Краснопольского района Могилевской области. Эвакуироваться ей не удалось. Осенью 1941 г.
всех евреев согнали в гетто Краснополья. Летом 1942 г., узнав о приезде карателей,
Евгения ночью выбралась из гетто и спряталась за селом на картофельном поле.
Начались скитания. Чужие люди иногда кормили девочку, но никто не решался
взять к себе. Осенью 1942 г., когда холод стал невыносим, Женю взяла в дом тетя
Настя. Эта женщина не была местной. Она с двумя детьми ушла из сожженной деревни и поселилась в Краснополье. Из-за холода, недоедания, грязи Евгения заболела.
Тетя Настя была бессильна ей помочь, поэтому решила поделиться тайной со своей
знакомой. Поздней осенью Евгению на санках, закутанную в тулуп, привезли в дом
Николая и Анастасии Мельниковых. В доме Мельниковых был большой погреб, где
можно было в случае опасности спрятать девочку. Мельниковы вылечили Евгению,
ухаживали за ней, кормили. Однажды в дом к Мельниковым пришел краснопольский
староста и сказал, что узнал, где они прячут еврейку. Велел привести девочку в полицию и пригрозил расправиться со всеми в случае невыполнения приказа. Мельниковы,
взяв Евгению, в тот же день ушли в лес.
В 1943 г. район освободила Красная Армия. Евгения оставалась у Мельниковых, пока
не нашлись ее родители и не представилась возможность отправить ее к ним в Москву.
В 1947 – 1948 гг. Евгения с мамой приезжала в Краснополье к Мельниковым.
Они надеялись найти «первую» тетю Настю, которая не испугалась взять еврейского
ребенка. Но, к сожалению, не удалось.
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МИХАЙЛОВА Зоя
БЕЛЕНЬКИЙ Мендель, МЕЛАМЕД Янкель, Нина и Роза
Быковщина, Полоцкий р-н, Витебская обл.
1996

Когда началась война, Менделю Беленькому было 12 лет. Жил он в Быковщинском
детдоме. Судьба еврейских детей была предрешена.
Летом 1941 г. в Ветринской районной больнице проходила учебную практику
студентка Минского мединститута Зоя Михайлова. В начале войны ее направили на
работу в Быковщинский детский дом, где пересеклись жизненные пути спасителя
и спасенного.
Фашисты не раз приходили с облавами, устраивали проверки. В детдоме составили два списка: один реальный, другой – для непрошенных гостей. Была разработана
система оповещения. Детдомовцы дежурили на чердаках, на деревьях и следили, не
появятся ли немцы.
Зимой 1943 г. Мендель заболел тифом. В это время немцы в очередной раз нагрянули
с облавой. Хотели зайти в тифозную палату, но Зоя Михайлова убедила их не делать этого.
Летом 1944 г. пришло долгожданное освобождение.
Кроме Менделя Беленького, в детском доме жили Нина и Роза Меламед, их старший брат Янкель, Гера Надель. Немцы грозили расправой всем, кто укрывает евреев,
но никто в детдоме не сказал, что детей надо прогнать. Поэтому, получая медаль
«Праведника Народов Мира», Зоя Васильевна Михайлова сказала:
– Эту награду я принимаю от имени всех, кто спасал в годы войны еврейских
детей в Быковщинском детском доме.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
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ПАНЕВЧИК Анна
БРИЛИАНТ Мария
Брагин, Гомельская обл.
1996

До войны Мария Брилиант жила в Киеве. В июне 1941 г. ей был 21 год. В первые дни
войны она вступила в ряды ополчения. В сентябре 1941 г. Марию схватили фашисты,
но ей удалось бежать. Вся семья Марии была уничтожена в Бабьем Яре 29 сентября
1941 г. Вскоре после побега Мария встретила женщину, жительницу Белоруссии, которая уговорила Марию поехать вместе с ней в Гомель. Однако в Белоруссии Мария
потеряла женщину из виду. Девушка была растеряна и не знала, что делать.
В один из дней Мария познакомилась с Анной Паневчик, которая прониклась сочувствием к девушке и увезла ее к себе домой в Брагин, где жила с двумя дочерьми.
Муж ее с первых дней войны был в плену.
Соседи, узнав, что Анна прячет еврейскую девушку, пригрозили донести в полицию.
Это был огромный риск, но Анна пошла в полицейский участок и записала Марию,
как свою двоюродную сестру, временно проживающую у нее. Это дало возможность
получить удостоверяющие личность документы и найти работу. В июне 1942 г. на
Марию поступил донос. Узнав об этом, она ушла в партизаны и до освобождения
сражалась с фашистами.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РУСАКОВИЧ (ВОЛОСЕВИЧ) Александра
ПАРХОВНИКОВА Инесса
Большое Заречье, Шкловский р-н, Могилевская обл.
1996

Инесса Парховникова и Александра Волосевич до войны вместе учились в Могилевском педучилище, дружили. Саша часто бывала в доме Парховниковой в Полыковичах. В октябре 1941 г., когда фашисты начали уничтожать евреев, живущих
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в деревнях Могилевщины, семья Инессы погибла. Сама девушка не погибла только
потому, что в это время не была дома. Инесса решила уйти в д. Большое Заречье,
где жила семья Саши – мама и четверо братьев.
Инесса прожила у них около двух недель. Так как местные власти что-то заподозрили, Волосевич решила переместить подругу в более безопасное место. Она
подкупила инженера поезда, который перевез Парховникову в лесную зону, где она
ушла к партизанам.
После войны девушки вновь учились вместе. Они остались подругами на всю жизнь.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Года присуждения звания		

СЕМАШКО Кирилл и Анастасия, их дочь Раиса
БОРЩЕВА Ида, ЦЕЙТЛИНА Нина
Минск
1996, 2001

В 1941 г. третьеклассницам 11-й Минской средней школы Раисе, Нине, Асе и Иде
было по 11 лет. Война стала испытанием их дружбы и верности.
Девочкам по разным причинам не удалось покинуть Минск. Дома Иды Борщевой
и Нины Цейтлиной были разрушены во время бомбежек и артобстрелов.
С Идой, которая была уже в детском доме, Рая Семашко встретилась в городе
в первые дни оккупации, а с Ниной Цейтлиной – в конце июля, когда фашисты стали
переселять евреев в гетто. Нина Цейтлина уже находилась там с мамой и сестрой.
Иду отправили в гетто из детского дома. Были там и их одноклассница Ася вместе
с папой и мамой. Ася была белорусской, но ее удочерили евреи.
Соседи предлагали девочке остаться у них, но она пошла в гетто вместе с приемными родителями и погибла. Раиса Семашко с первых дней оккупации стала помогать своим подругам. Перелезала через колючую проволоку и приносила в гетто
еду, которую готовила мама девочки Семашко Анастасия Лазаревна. Когда начались
массовые погромы, Ида и Нина скрывались в доме семьи Семашко. Девочки прятались
в погребе, в комнатах – дом был большим. В 1943 г. в доме поселились полицаи,
и девочки не могли там находиться в безопасности.
Кирилл Никитьевич Семашко договорился с руководителем детских учреждений
в немецкой комендатуре, и Иду Борщеву определили в русский детский дом, где она
и встретила освобождение. Нину удалось переправить в партизанский отряд.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
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СЕМЕНОВИЧ Мария и Надежда
ПЛОТКИНЫ Элла и Людмила
Минск
1996

До войны семья Плоткиных жила в Минске. Розе Ильиничне вместе с маленьким
сыном Борисом удалось эвакуироваться и добраться до города Мелекеса Ульяновской
области, где она работала на заводе до конца войны.
А вот детскому саду, который выехал на дачу и где были ее дочери, сестры Элла
и Людмила Плоткины, эвакуироваться не удалось. Пока детей привезли в Минск,
пока посадили в поезд, чтобы эвакуировать на восток, было уже поздно. Девочкам
ничего не оставалось, как вернуться в родительский дом, куда, к счастью, приходила
бывшая домработница Плоткиных Семенович Мария Прокопьевна. Она пожалела
детей и жила вместе с ними до октября 1941 г. Потом Марии Семенович и ее сестре
Надежде удалось определить детей в детский дом, как Семенович Валю и Любу. Детей часто переводили из одного детского дома в другой из-за болезней и истощения.
Никто ни разу не усомнился в подлинности их имен и фамилий.
После освобождения Минска в 1944 г. Роза Ильинична Плоткина узнала, что ее
дети живы, и разыскала их. После войны Мария Семенович жила вместе с Плоткиными.
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СКОРЫЕ Владислав и Антоний
БЕНСМАН Бернард
Казимировка, Поставский р-н, Витебская обл.
1996

В гетто местечка Дуниловичи находилось более 900 узников. В декабре 1942 г.
немцы уничтожили гетто. Родители Бернарда Бенсмана были убиты.
Ночью, накануне расстрела, Бернард Бенсман бежал из гетто. Места, где укрыться
в холодные зимние дни, у него не было. Он решил идти в д. Казимировку, где жили
братья Скорые.
Еще в довоенное время Бернард работал вместе с Владиславом Скорым на деревообрабатывающем заводе. Там они и подружились. Владислав был старшим в семье,
ему исполнилось уже тридцать лет. Младшему брату Антонию было всего пятнадцать.
Но старший спросил у младшего, согласен ли тот, чтобы в их доме спрятался еврей.
Все понимали, чем рискуют, что произойдет, если фашисты найдут беглеца. А в том,
что Бернарда, не обнаруженного в гетто, будут искать, никто не сомневался.
Братья приняли беглеца, подготовили для него надежное укрытие, каждый день
приносили еду и следили за тем, чтобы никто не узнал и даже не догадался о нем.
Примерно через две недели Бернард ушел в гетто в Глубоком, которое немцы
еще не успели уничтожить. Оттуда ему удалось перебраться к партизанам. Таким образом он спасся.
В своем письме в «Яд-Вашем» Бернард Бенсман написал: «Мы не можем забыть
людей, которые помогали нам в столь тяжелое время».

Праведник
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ФРОЛОВА Елена
РУБЕНЧИК Роза (ФРАДКИНА Галина)
Борисов, Минская обл.
1996

Елена Фролова вместе с мужем Иваном Павловичем взяла еврейского ребенка на
воспитание из детского дома в Минске. Девочка попала туда в первые месяцы войны.
Фроловы догадывались, кто родители девочки.
Галина была очень болезненной. Елена нянчила ее. Многие в Борисове говорили,
что семья спасает еврейскую девочку. В это время гестапо арестовало Ивана Фролова
по подозрению в саботаже. Елена Францевна уехала в Гродненский район, где были
родственники, и жила у них с девочкой до освобождения Борисова. Елена Францевна
удочерила девочку под именем Галина Фролова.
В 1944 г. они вернулись в Борисов. В 1951 г. Елена Францевна умерла. В те годы Галя
даже не догадывалась о своей подлинной биографии. Спасенная девочка выросла, вышла замуж. Стала Галиной Фрадкиной, родила сына. Уже взрослой она нашла отца, мать,
братьев и узнала, что ее настоящая фамилия Рубенчик и в младенчестве ее звали Роза.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХОДОСЕВИЧ Антонина, Петр и Янина
КАНТОРОВИЧ (ЗИСЕРМАН) Тамара, БАРКАН Рафаил
Логойск, Минская обл.
1996

До войны семья Канторович – Лев, Хана и их дочь Тамара – жила в Душанбе.
Летом 1941 г. Хана и Тамара приехали в Минск – на родину родителей Ханы. Вместе
они выехали на дачу в Логойске, где их застала война. Эвакуироваться они не смогли.
Недалеко жила семья Ходосевич – Петр, Янина и три их дочери Татьяна, Майя
и Валентина. Отдельно от них жила мать Петра – Антонина. Когда Хана обратилась
к Ходосевич с просьбой сдать комнату, они, несмотря на опасность, согласились.
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В конце августа немцы приказали собраться евреям города. Ничего не подозревающие
люди пришли к назначенному месту. Среди них была и Хана с родителями. До семьи
Ходосевич дошли слухи о планах немцев, и они посоветовали Хане оставить Тамару у них.
30 августа евреи из Логойска и всех окрестных местечек были расстреляны. Понимая,
какая опасность грозит Тамаре, Ходосевич вырыли большую яму под полом и там спрятали девочку. Все делалось в полной тайне, никто из соседей ни о чем не догадывался.
Однако вскоре кто-то донес немцам, что Ходосевич связаны с партизанами. Узнав об этом, Петр и Янина отправили своих старших дочерей и Тамару к бабушке
Антонине, которая спрятала детей. Донос имел трагические последствия – 13 марта
1943 г. немцы расстреляли Петра, Янину и трехлетнюю Валентину.
Тамара скрывалась у Антонины до освобождения Белоруссии в 1944 г. Ходосевич
помогли укрыться от немцев также Рафаилу Баркану.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения 		
Год присуждения звания		

ЧАПЛИНСКАЯ Мария
ГОРЕЛИК (КАПЛАН) Раиса
Паричи, Светлогорский р-н, Гомельская обл.
1996

Мария Чаплинская жила со взрослой дочерью Ниной в местечке Паричи, между
Бобруйском и Светлогорском, на берегу реки Березины. Еврейская семья Каплан
жила по соседству.
В июле 1941 г., когда немцы заняли местечко и стали уничтожать живших там
евреев, Роза Каплан попросила Чаплинскую спасти свою 14-летнюю дочь Раису.
В ноябре 1941 г. во время погрома Раису прятали на чердаке дома Чаплинских, где
девочка прожила несколько дней. О присутствии в доме еврейского ребенка знали
только члены семьи Чаплинских.
Но опасность была велика, и Мария увезла девочку к сестре. Деревенский староста выдал Раисе удостоверяющие личность документы на русское имя и помог найти
работу в соседнем Жлобине.
В апреле 1942 г. Раису угнали на работу в Германию, откуда после войны она
вернулась в Паричи. В живых из всей семьи Каплан она осталась одна.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЧЕРНАЯ Анна, ЧЕРНЫЙ Виктор, 				
Валентина СТЕЛЬМАШОНОК (ЧЕРНАЯ)
ЭПШТЕЙН Мария и Рая
Высокий Берег, Борисовский р-н, Минская обл.
1996

Когда началась война, семья Чёрных жила в д. Высокий Берег. Мама умерла до
войны. Отец один растил троих детей. С начала войны он помогал партизанам, за что
через несколько месяцев был расстрелян захватчиками.
Анна, которой в ту пору было 12 лет, ее младшие брат Виктор и сестра Валя остались в доме одни.
В конце 1941 г. в деревне появилась Мария Эпштейн с дочкой Раей. В Борисовском
гетто остались ее муж и двое сыновей, а она смогла убежать. Ей пришлось пройти
30 километров с маленьким ребенком до д. Высокий Берег.
Мать и дочь переходили от одного дома к другому, но никто не пускал их. Какое-то
время беглянки жили в бане. Однажды они постучались в дом Черных, и те приняли их.
Одногодки Рая и Валя быстро нашли общий язык. Работали по хозяйству все,
каждый делал, что мог и умел – прокормиться было нелегко.
Через деревню проходили беженцы, и Мария у одного из них смогла достать
поддельные документы, удостоверяющие личность. Это позволило ей и дочери находиться в деревне относительно открыто. Жили Мария и Рая Эпштейн, Аня, Виктор
и Валя Чёрные под одной крышей до самого освобождения.
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Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

АНИЩЕНКО Ольга
РАЙХЛИНА Маша
Речица, Гомельская обл.
1997

Ольга Акимовна Анищенко и ее муж Василий Степанович Железинский работали
учителями. В 1933 г. по ложному доносу Василия Степановича арестовали, выслали
на север, где он умер. Когда началась война, Ольга Акимовна из-за болезни не
смогла эвакуироваться.
Однажды вечером к ней пришла Маша Райхлина, которая училась у Ольги Акимовны в педучилище. Девушка была воспитанницей детдома, у нее не было родных,
и прийти за помощью она могла только к своей учительнице. Ольга Анищенко спрятала
Машу, хотя рисковала и своей жизнью, и жизнью десятилетнего сына.
Всю зиму они ели мерзлую картошку, очистки. Другой еды в доме не было. Ольга
Акимовна меняла вещи, добывая скромное пропитание. Через семь месяцев Анищенко
заметила, что сосед, который прислуживал немцам, стал следить за ее домом.
Для Маши нашли новое убежище, затем переправили в партизанский отряд им.
Фрунзе Ворошиловской бригады. Полицаи опоздали на несколько дней. Они пришли
в дом к Анищенко с обыском, когда Маша была уже в лесу.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БИРУЛЯ Викентий и Вера, их сын Альберт
ШУСТЕР Мина и Илья
Минск
1997

Викентий и Вера Бируля жили с пятью детьми в Минске. До войны семья дружила с Яковом и Миной Шустер, у которых было четверо детей. 27 июля 1941 г. немцы
заняли Минск. Через три дня после этого был убит Яков Шустер. Месяц спустя беременная Мина Шустер и ее маленькие дети оказались в Минском гетто. Семья Бирули
помогала им. Альберт, старший сын Бирули, и старший сын Шустеров, Илья вместе
находили случайную работу – чистили обувь, продавали газеты.
Однажды Илью арестовали по подозрению в еврейской национальности. Альберт
смог освободить его, назвав своим младшим братом. Во время ликвидации Минского
гетто дочери Мины погибли. Мина и Илья смогли убежать. Они добрались до дома
Бирулей, где скрывались почти месяц. Семья Бирулей оказывала всестороннюю поддержку беглецам. Понимая, что обыски участятся, Бируля связался с партизанами и отправил Шустеров в одно из соединений. Шустеры находились у партизан до прихода
Красной Армии в начале июля 1944 г., после чего вернулись к Бирулям и оставались
у них еще 4 месяца, поскольку их дом в Минске был разрушен.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БОБРОВСКИЕ Франтишек и его жена Франтишка,
их дети Мария, Михал, Стефан
евреи Новогрудского гетто
Новогрудок, Гродненская обл.
1997

Много евреев, живших в Новогрудке, обязаны жизнью семье Бобровских. Они
жили в небольшом доме на окраине города. Этот дом стал пристанищем для многих
еврейских беженцев из гетто. Бобровские заботились о них, под прикрытием ночи
выводили в лес, где беглецы присоединялись к партизанскому отряду под командованием братьев Бельских.
В начале лета 1944 г., за несколько недель до освобождения района, Бобровских
выдали. В результате облавы была убита и находившаяся в их доме еврейская семья.
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Затем немцы подожгли дом Бобровских и швырнули Франтишка и его жену в огонь.
Их сыновья Стефан и Михал были арестованы и казнены. Дочь Мария отправлена
в концлагерь в Германии. Ей удалось спастись. Много евреев, обязанных жизнью
Бобровским, разъехались после войны по разным странам. Некоторые из спасенных
разыскали Марию и поддерживали с ней связь.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БОРОВСКИЙ Иван, ЗАЙЦЕВ Тит
БОРОДА Маша
Слободка, Толочинский р-н, Витебская обл.
1997

Тит Зайцев, житель Толочина, Иван Боровский из д. Слободки и Юда Борода были
друзьями с тех пор, когда во время Первой мировой войны находились в плену в Австрии. В 1941 г. фашисты согнали толочинских евреев в гетто на улицу Никольскую,
где примерно в 15-ти домах разместили 2000 человек.
Внучка Зайцева Ирина дружила с Машей Борода. Ирина пробиралась в гетто,
приносила подруге еду и уговаривала бежать из гетто. Перед ликвидацией гетто,
13 марта 1942 г., Маша рассталась с родителями и родными братьями и прибежала
к Зайцевым. Тит спрятал ее, а потом на телеге отвез в д. Слободку к Ивану Боровскому. Слободка была окружена лесом. Дом Ивана, в котором он жил с пожилой
матерью, стоял на самом краю деревни. Жена Ивана умерла в 1940 г., а их сын был
в Красной Армии.
Маша оставалась у Боровского до освобождения в июле 1944 г. Зайцев посещал
Машу, рассказывал, что происходит в городе и на фронте. От него Маша узнала о трагической судьбе семьи. Ее родных, как и всех остальных узников гетто, расстреляли
около д. Райцы. Только Маша – одна из многочисленной семьи – дожила до Победы.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БОРОДИНА (ЛОМОНОСЕНКО) Тамара
БРУСКИНА Роза
Витебск
1997

Семья Ломоносенко, жившая до войны в Витебске, эвакуировалась из города и
в начале июля 1941 г. оказалась в д. Толкуны Лиозненского района.
Семья Брускиных ушла к родственникам в местечко Яновичи Витебского района.
От д. Толкуны до Яновичей 12 километров. Тамара решила навестить подругу.
Роза рассказала, что фашисты расстреляли всех яновичских мужчин-евреев. Погиб
и ее брат. Перебраться к Ломоносенко она отказалась, не могла оставить родителей.
Вскоре погиб отец, все оставшиеся члены семьи оказалась в гетто. Услышав
о предстоящем расстреле Яновичского гетто, Тамара снова отправилась за подругой.
В Толкунах Розу узнал староста и направился к полицаям, чтобы сообщить об этом
и арестовать девушек.
Роза спряталась в лесу, Тамара ушла в Витебск. Брускина позже тоже пришла
в Витебск. У нее уже были документы на имя Лиды Голубевой. Их Розе отдала сама
Лида, которую Роза встретила по дороге в Витебск.
Роза жила у Тамары под кроватью. Когда кто-нибудь заходил в дом, она пряталась. Одноклассник Вася Солодкин решил помочь девушкам. Пару недель Роза жила
у него. Она видела, какой опасности подвергает приютивших ее друзей, и решила уйти.
Под Смоленском Розу, которую по метрикам теперь звали Лида Голубева, взяли
в дом в качестве няни. Потом она познакомилась с военврачом, попавшим в окружение.
Когда полицаи стали подозревать Розу в том, что она еврейка, врач смог положить
ее в больницу с диагнозом «сыпной тиф» и этим спас от смерти. Роза Брускина-Голубева и военврач Иванов после войны стали мужем и женой.
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Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВАСИЛЕВСКИЕ Иван и Зинаида
ЛЕВИНА (БОТВИННИК) Елизавета
Каплановичи, Клецкий р-н, Минская обл.
1997

Лизе Ботвинник удалось бежать из Минского гетто. Девочка не была похожа на еврейку. Она попала в приют в Клецке, где жила под фамилией Борисевич. Когда немцы
стали проводить над детьми медицинские эксперименты, она вместе с друзьями убежала.
Беглецы рассеялись по близлежащим деревням. Лиза добралась до д. Каплановичи,
где постучалась в дом Зинаиды и Ивана Василевских. У них было две дочери – Нина
и Надя. Василевские понимали, что Лиза – еврейка, но они не испугались взять девочку
в свою семью. Они жили вместе, одной семьей: Иван с Зинаидой и три девочки – Нина,
Надя и Лиза. В 1946 г. Лизу нашел отец и увез с собой в Минск.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВЕЛИЧКО Анна
КАПЛАН Семен, ГУРЕВИЧ Анна и другие дети
Минск
1997

До войны Анна Величко жила в д. Лошице недалеко от Минска. В 1941 г., когда ее
муж был призван в Красную Армию, Анна с двумя детьми переехала в Минск. Во время войны она работала в городском детском доме № 3. Вскоре там стали появляться
еврейские дети. Привели в детдом братьев Семена и Романа Каплан, Анну Гуревич.
Нашли здесь приют Лариса и Эрик Каганович, другие дети. Всех их регистрировали
под русскими фамилиями, крестили, чтобы обеспечить документами. Немцы часто
проводили проверки с целью выявления еврейских детей. Величко и некоторые другие
сотрудники прилагали все усилия, чтобы спасти их. Они прятали детей с выраженной
еврейской внешностью на складе, в кладовках, в саду, учили, что можно говорить,
а что нельзя, брили тех, у которых были черные вьющиеся волосы. Анна Величко и ее
коллеги спасали еврейских детей не только от смерти, но и от голода. Лидия Черткова
вспоминает, что иногда Анна Величко брала ее к себе домой, чтобы накормить.
Не всех детей удалось спасти, но те, которые выжили, помнят Анну Величко.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВИНОГРАДОВА Юлиана и ее дочь 			
Ираида САВЕЛЬЕВА (ВИНОГРАДОВА)
СМОРОДИНА Полина
Лиозно, Витебская обл.
1997

Семья Виноградовых жила в Лиозно. С первых дней войны глава семейства Диомид
Иванович Виноградов ушел на фронт. Дома остались его жена Юлиана и восемнадцатилетняя дочь Ираида.
По соседству жила еврейская семья. Дочь Софья училась в Ленинграде, у дедушки
с бабушкой воспитывалась ее дочь – Полина. Летом 1941 г. Софья приехала в Лиозно
к дочери и родителям. Здесь ее и застала война. Немногим из лиозненских евреев
удалось эвакуироваться. Осталась в Лиозно и Софья с Полиной.
В феврале 1942 г. фашисты согнали лиозненских евреев в гетто, под которое отвели здание сапожной мастерской. Пошли слухи о предстоящем расстреле еврейского
населения. Софья попросила Виноградовых спрятать Полину. Виноградовы оставили
двухлетнюю девочку у себя. Но кто-то сообщил об этом в полицию. Полицаи велели
Виноградовым отнести еврейского ребенка в участок. Однако у Полины в свидетельстве
о рождении была указана национальность отца – русская. Виноградова доказывала,
что девочка не еврейка. Юлиана и Ираида ушли из дома и забрали с собой Полину.
Они скрывались у родственников, у соседей и прятали еврейскую девочку.
Полина и после освобождения Лиозно жила в семье Виноградовых.
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ВОРОБЕЙ Денис и Ева
ТОПЧИК Липа, ВОДНИЦКИЙ Павел
Гричиновичи, Житковичский р-н, Гомельская обл.
1997

Ева и Денис Воробей жили до войны с тремя детьми в д. Гричиновичи, недалеко
от местечка Ленин. Осенней ночью 1942 г. Липа Топчик и Павел Водницкий постучали
в окно их дома. Воробей знали Топчика еще до войны, а польского еврея Водницкого
видели впервые. Липа и Павел сбежали из рабочего лагеря в Ганцевичах, после чего
долгое время бродили в поисках укрытия.
Денис и Ева приютили евреев в своем доме. Спустя некоторое время Топчик ушел
к партизанам, Водницкий остался еще на одну зиму. В то время шли ожесточенные
бои регулярных немецких войск с партизанами. Укрывать евреев у себя стало крайне опасно. В поисках партизан немцы часто устраивали облавы и имели достаточно
развитую сеть информаторов. Водницкий решил перенести убежище в лес. Семья
Воробей продолжала оказывать ему помощь.
В феврале 1943 г. немцы предприняли крупномасштабную акцию по уничтожению
партизан и сожгли целый ряд деревень в районе, в том числе и Гричиновичи. Семья
Воробей ушла в лес к Водницкому. Позже все они присоединились к партизанам.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВЫХОТО Тереза
АЛЬТМАН Сима
Городок, Молодечненский р-н, Минская обл.
1997

Тереза Выхото работала на историческом факультете Минского университета.
В 1938 г. ее муж был арестован и расстрелян, после чего ее немедленно уволили. После этого она работала учителем в школе. В первые дни войны дом, в котором жила
Тереза, во время налета был разрушен, и она решила с двумя детьми, племянницей
и пожилой матерью перебраться в д. Городок.
В марте 1942 г. Выхото встретила в деревне 15-летнюю Симу Альтман, которая,
сбежав из Минского гетто, блуждала по деревням в поисках убежища. Тереза забрала
ее к себе, накормила и обогрела. Выслушав историю Симы, Тереза решила спрятать
ее у себя в доме. Поскольку Выхото только недавно прибыла в Городок, большинство
местных жителей ее не знали. Тереза решила представить Альтман соседям и местным
властям как племянницу из Минска. Выхото даже раздобыла для Симы фальшивые
документы на имя Юзефы Бубневич. С этими документами под защитой Выхото Сима
Альтман жила в относительной безопасности в Городке до осени 1944 г.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГАВРОНИК Иосиф и Стефания
семьи ШИФ, ВОРОШИЛЬСКИХ
Новоселки, Гродненский р-н, Гродненская обл.
1997

В марте 1943 г., когда немцы высылали последних евреев из Гродненского гетто,
Павел Хармушко помог бежать восьмерым евреям. Среди них Ворошильский – известный до войны доктор из Гродно. Павел привез беглецов в д. Новоселки, что в 15 км от
города, и спрятал в сарае. Дом Павла сгорел, единственной собственностью оставался
сарай, стоящий на границе с участком Гавроник. Павел постоянно жил в д. Лососне.
Первое время он возил беглецам еду, давал теплую одежду. Но вскоре жители деревни стали обращать внимание, что Павел зачастил в Новоселки. Хармушко пришел
к соседям – Иосифу Павловичу Гавронику и его жене Стефании Петровне и сказал:
«Надо спасать людей». Гавроник тоже знали врача Ворошильского и решили помочь.
Они спрятали беглецов сначала на чердаке, потом в сарае. Летом соорудили землянку.
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Прокормить восьмерых было трудно. Павел Хармушко поддерживал Хармушко
материально, обменивая вещи на продукты. Трое из семьи Шиф и пятеро из семьи Ворошильских жили в Новоселках почти полтора года – до освобождения Красной Армией.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГАЙШУН Никифор и Арина, их дочь 			
Александра ДАВЫДОВИЧ (ГАЙШУН)
КАВАЛЕРЧИК Семен
Ковчицы-2, Светлогорский р-н, Гомельская обл.
1997

В семье Гайшун Семена Кавалерчика знали со дня его рождения. Они жили по соседству в д. Ковчицы-2. Семьи дружили. 22 июня 1941 г. Семен Кавалерчик находился
в пионерлагере в местечке Шатилки (ныне Светлогорск). Домой он смог вернуться,
когда в деревне уже стояли немецкие части. Родители Семена ушли на восток с отступающими частями Красной Армии.
21 января 1942 г. гестаповцы и полиция окружили деревню и стали загонять всех
евреев во двор леспромхоза. Более 200 человек, в основном стариков, женщин и детей, вывели за деревню и на лесной поляне расстреляли. На следующее утро Никифор
Гайшун вернулся из сарая, куда он зашел накормить домашний скот, и сказал жене
Арине, что на сеновале прячется Сема Кавалерчик. На улице стоял сильный мороз,
а мальчик был легко одет, в ботинках на босую ногу. В дом его Гайшун не взяли:
испугались соседей, которые могли донести в полицию, и дом вместе с жильцами
фашисты бы сожгли, как поступили они с дочкой Гайшун Клавдией и ее мужем Левоном (за спасение еврейской семьи Рубиных их сожгли заживо в собственном доме).
Несколько дней Сема жил на сеновале в сарае. Его тепло одели, кормили. Потом
Никифор Гайшун помог мальчику уйти в д. Протасы Октябрьского района, где жили
друзья его отца. Из Протасов мальчика переправили в партизанский отряд.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГЛАЗЕБНАЯ Ольга и ее сестра Варвара СИМОН
ЗЕЛЕНКО (ЦУКЕРМАН) Роза, 				
СОКОЛОВА (ЦУКЕРМАН) Люба
Минск
1997

Ольга Глазебная жила в Минске с семьей старшей сестры Симон Варвары. Узнав
от знакомых, что ее подруги – сестры Роза и Люба Цукерман – находятся в гетто на
улице Обувной, Ольга пошла к ним. С этого времени Роза и Люба при любой возможности стали приходить к Ольге. Девочки приносили из гетто вещи (и не только свои),
а Варвара меняла их на продукты. Узнав о предстоящих погромах, девочки прибегали
в дом к Варваре Симон и Ольге Глазебной и всегда находили укрытие. Прятались
здесь и другие узницы гетто – Лиля Глейзер, Ася Консторум. Варвара была связана
с партизанами, доставала им медикаменты. Многих из гетто сестры переправляли
к партизанам. Розу Варвара увела туда уже после последнего погрома.
Зимой 1943 г. Варвара Симон и Ольга Глазебная укрыли в своем доме Ирину
Вишневецкую – свою соседку, которая жила у них, как член семьи, до освобождения
Минска летом 1944 г.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения
Год присуждения звания		

ГРИМБЕРГ (ГАЙДУК) Нина
ГАНТМАН (ГУЗИК) Евгения и ее брат Петр
Березинский р-н, Минская обл.
1997

Нина Гайдук овдовела в 1940 г. и одна воспитывала двух маленьких детей. Они
жили в д. Писюте, в 20 км от Березино (не существует сегодня). В начале июля 1941 г.
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эти места были заняты немцами, и вскоре местных евреев согнали в Богушевичи.
В ноябре 1941 года двое подростков, Петр и Евгения Гантман, сбежали из Богушевичей,
где были убиты их родители и другие члены семьи. Петя и Женя бежали порознь, но
встретились в доме Гайдук, которая была в дружеских отношениях с их родителями
– довоенными соседями. Нина скрывала обоих беглецов в течение нескольких дней.
Затем Петр ушел в лес. Через два месяца он приехал за младшей сестрой. Брат и сестра
присоединились к партизанам, но всегда, когда было опасно в лесу, Гайдук прятала
их у себя и по-матерински заботилась. Она помогла и другим евреям, предоставляя
им, несмотря на угрозы соседей, еду и одежду.

Праведники		
ГРИЩИК Викентий и Мария
Спасенная		
АРГАНД Татьяна
Место спасения		Улазовичи, Ляховичский р-н, Брестская обл.
Год присуждения звания		
1997
В период немецкой оккупации Мария и Викентий Грищик жили со своим шестилетним сыном в д. Улазовичи, что недалеко от Барановичей. В сентябре 1942 г.
Грищик встретили 24-летнюю Татьяну Арганд, которая незадолго до этого сбежала
из Барановичского гетто. После побега Татьяна направилась к дому Грищик и попросила убежища. Несмотря на опасность, супруги Грищик взяли Татьяну к себе в дом
и прятали ее вплоть до прихода Красной Армии летом 1944 г.
После войны Татьяна Арганд уехала в Израиль и потеряла связь со своими спасителями. Позже она разыскала семью Грищик и долгое время переписывалась с ними.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГРОДЬ Антон и Мария
ЭЙНХОРН Гирш и другие
Митьковщина, Шарковщинский р-н, Витебская обл.
1997

Семья Антона и Марии Гродь во время немецкой оккупации жила в д. Митьковщине, недалеко от д. Ёды Шарковщинского района Витебской области. В тридцатых годах
у них было много друзей евреев в Ёдах, двоюродный брат Марии был женат на еврейке.
В декабре 1941 г., когда немцы начали массовое уничтожение евреев деревни
Ёды, Гирш Эйнхорн, Рафаэль Силберман, Залман Столяр, Шломо Сергович и Блюма
Рохасон пришли в дом Антона и Марии в надежде найти убежище. Гродь впустил их
в дом и прятал у себя почти год.
Гродь устроил тайник под полом дома и вырыл туннель, который вел непосредственно из тайника к соседнему лесу. Старшие дети наблюдали за окрестностями
и предупреждали родителей при приближении незнакомцев.
В 1942 г., когда появились партизаны, Гродь вступил с ними в контакт. Поскольку партизаны принимали только вооруженных людей, Антон постарался обеспечить
оружием своих подопечных. Позже он их всех проводил в лес к партизанам. Блюма
Рохасон погибла, сражаясь в партизанском отряде. Остальные дожили до Победы.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДУКТОВСКАЯ Татьяна
МОЖЕЙКО Людмила
Рогачев, Гомельская обл.
1997

До войны семья Можейко – Владимир Алексеевич, его жена Рива Менделевна
и их дочь Людмила – жила в Рогачеве. Когда пришли фашисты, Риву Менделевну
забрали в гетто. Гетто было уничтожено 10 октября 1941 г. Вместе со своими земляками погибла и Рива Можейко.
Владимир Алексеевич узнал, что его дочерью Людмилой также интересуется
полиция. Он обратился за помощью к своей знакомой Татьяне Дуктовской. Татьяна
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приехала в Рогачев из Читы перед самой войной, и в городе почти никто не знал ее
семейное положение. Она представила Люду как свою дочь.
В полиции не поверили, что у Татьяны, такой молодой, уже есть дочь, и продолжали преследовать. В Рогачеве оставаться было опасно, и Татьяна с Людмилой
перебралась в деревню в 30 км от города. Там они жили у Дробышевского Ивана.
Он прятал их, кормил и делал все возможное, чтобы оккупанты не узнали о новых
жильцах. Однако задерживаться надолго было нельзя.
Владимир Можейко разыскал Татьяну с Людмилой, и они втроем стали переходить из одной деревни в другую, нигде не задерживаясь более недели. Пришлось
жить в деревнях Рогачевского, Чечерского, Буда-Кошелевского районов. Перед освобождением Рогачева в марте 1944 г. вернулись в город.
Владимир Можейко ушел на фронт, Людмила оставалась со своей спасительницей
до конца войны. После войны Владимир Алексеевич, Татьяна Игнатьевна и Людмила
жили одной семьей.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗАУСТИНСКАЯ Надежда
ЛЕВИНА (МОГИЛЕВСКАЯ) Галина
Строчица, Минский р-н, Минская обл.
1997

Фрида Могилевская с двумя детьми, девятилетней Галей и четырехлетним Юрием,
с потоком беженцев из Западной Белоруссии пыталась уйти от наступающих немецких
войск. Около Минска, в д. Строчице, оккупанты нагнали беженцев. Несколько месяцев,
пока немцы не выселили их, беженцы жили вместе. Фриду Могилевскую и ее детей все
это время поддерживала жительница деревни Надежда Заустинская. Когда Фрида с Галей и Юрием оказались без жилья, Надежда пригласила их в свой небольшой дом, где
проживала с двумя сыновьями – Геннадием и Виктором. Жили Заустинские не богато.
Надежда знала, что Фрида еврейка, хотя у Могилевской были удостоверяющие личность белорусские документы. Заустинская представила Фриду соседям как свою сестру.
Немцы все больше усердствовали в поисках евреев. Опасность держать в Строчице
Фриду с семьей возрастала. К концу оккупации Заустинская перевела своих подопечных в более безопасное убежище в другой деревне.
После войны муж Могилевской вернулся с фронта и увез семью в Ленинград.
Заустинские и Могилевские регулярно переписывались.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения
Год присуждения звания		

ЗОЛОТУХИНА Федора
ЗОЛОТУХИН Марат
Грановка, Речицкий р-н, Гомельская обл.
1997

Федора Золотухина, 1913 г. р., жила с мужем Семеном и двумя маленькими дочерьми в д. Грановке. Брат Семена Алексей был женат на еврейке Броне. Алексей,
Броня и их сын Марат, 1933 г. р., жили в Ломже (в настоящее время Польша). В начале
войны Алексей и Семен были призваны в Красную Армию. Броня с Маратом ушли из
Ломжи в восточном направлении, надеясь найти убежище у родных Алексея. Однако
родственники отказали им в приюте, а некоторые даже попросили оставить деревню.
Только Федора Золотухина отозвалась на просьбу о помощи. Она согласилась взять
к себе Марата. Броня смогла присоединиться к партизанам.
Дом Федоры, как многие дома в Грановке, был сожжен. С пожилой матерью,
двумя детьми и еврейским племянником Золотухина жила в землянке, далеко в лесу.
Марат, благодаря заботе Федоры, пережил войну. В одном из боев с фашистами
погибла партизанка Броня.
После войны Марата забрал вернувшийся с фронта отец. Марат поддерживал
контакт с Федорой и ее дочерьми много лет после войны.
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Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗУБОВА Феодосия, ее дочь Софья КОРОЛЕВА
(ЗУБОВА), КОРОЛЕВА Прасковья
ПЕСКИНА (НАХУМ) Вера и ее сын Владимир
Низы, Сутоки, Лиозненский р-н, Витебская обл.
1997

18 марта 1942 г., в канун массового уничтожения евреев в д. Колышки Лиозненского района, Вере Пескиной с трехлетним сыном Володей удалось бежать. В лесу
она встретилась со стрелочником, служившим на железной дороге. Он шел в деревню
Низы, и беглецы направились туда с ним. В Низах стрелочник попросил Феодосию
Константиновну Зубову пустить женщину с ребенком на ночь. Феодосия жила с тремя
дочерьми. Зубова и ее старшая, 17-летняя дочь Софья, пожалели беглецов, и они
стали у них жить. Пескина представилась беженкой из Витебска. Позже, когда поняла, что может довериться Феодосии, призналась, что еврейка. Зубова, несмотря
на опасность, продолжала прятать беглецов в своем доме в течение шести месяцев.
В дом часто наведывались немцы и полицаи.
В сентябре 1942 г. по деревне пошли слухи, что Зубова скрывает еврейскую семью. Феодосии пришлось переправить Веру с сыном в д. Большие Сутоки (ныне Сутоки) к своей знакомой Прасковье Королевой. Большие Сутоки расположены в лесу,
и немцы редко заглядывали туда. Никто из деревенских не выдал Веру. Полицаи
интересовались, что за новая женщина появилась в доме Королевой. Все говорили,
что беженка. Это же утверждала на допросах Прасковья Королева. Вера и ее сын
оставались у Прасковьи в течение следующего года, пока Красная Армия не освободила эти места. После войны Вера Пескина (Нахум) жила в Москве и поддерживала
тесные отношения с семьями спасителей.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ИГОЛКО Иван
РОТМАН Хаим
Горно, Зельвенский р-н, Гродненская обл.
1997

В 1939 г. семья Ротман бежала из Польши в Советский Союз. Спустя два года Гродненскую область Белоруссии также оккупировали и Ротман оказались в Зельвенском гетто.
Дети, семилетний Хаим и его сводная сестра Дунта, просили подаяния в соседних деревнях. В деревне Горно Хаим и Дунта постучали в дверь дома Ивана Иголко.
Иголко – 39-летний крестьянин, жил с пожилым отцом и мачехой. Он впустил детей
в дом, хорошо накормил их и предложил остаться работать у него в хозяйстве. Дунта
отказалась от предложения и вернулась к родителям, Хаим остался работать.
Отец Хаима погиб. Вскоре гетто Зельвы было ликвидировано. Иван Иголко поотечески заботился о мальчике, учил его. Местные полицаи подозревали, что Иван
дал кров еврейскому ребенку. Они угрожали Иголко арестом, и тот вынужден был
при каждой угрозе подкупать их. Хаим оставался с Иголко в течение года, а также
некоторое время после войны – пока Ротмана не нашел живший в Новосибирске
старший брат, который забрал Хаима к себе.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАЛИНИНА Мария, ФИЛИПОВИЧ Михаил
ОЗЕРСКИЙ Борис, ШЕХМЕЙСТЕР Маня,
ВЕЙНЕРОВИЧ Борис
Минск
1997

С первых дней оккупации Минска Мария Калинина стала подпольщицей. Она
вошла в состав подпольной группы, созданной в гараже городской управы. В этом
гараже работал ее муж Михаил Филипович. Подпольщики добывали для партизан
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оружие, боеприпасы, бензин, медикаменты, совершали диверсии. Мария Калинина
не только сражалась с врагом, но и спасла жизнь многим людям. Среди них были
узники Минского гетто – взрослые и дети.
Калинина спасла Зяму Озерского, его брата Бориса Озерского и их мать Рахиль
Ефимовну. (Позже, в ноябре 1943 г., Зяма Озерский был расстрелян в составе группы
партизан отряда № 106 партизанами Армии Крайовой.)
Среди спасенных Марией и ее мужем Михаилом Филиповичем были и Борис Вейнерович, Маня Шехмейстер. Позднее с чужими документами их приняли в детский дом.
В 1943 г. фашисты арестовали Марию Калинину и Михаила Филиповича. Пройдя
сквозь тюрьмы и концлагеря, они вернулись в Минск только в октябре 1945 г. и разыскали собственных детей в детдомах Белоруссии и России.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОСОКОВСКИЕ Владимир и Варвара, их сын Александр
КРАСНЕР Зинаида
Березино, Минская обл.
1997

Косоковский Владимир, его жена Варвара и сын Александр жили в местечке Березино.
В декабре 1941 г. десятилетняя Зинаида Краснер смогла убежать из гетто этого
местечка, в котором погибли ее родители. Зина попала в дом семьи Косоковских.
Краснер приняли, накормили и обогрели. Позже, представив своей родственницей,
дали Зинаиде новое имя и фамилию – Зоя Валкевич, под которым зарегистрировали
в местной управе. Девочка оставалась в семье своих спасителей всю войну.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КРИВЕНЬКИЕ Иван и Екатерина
СЛАВИНА Соня
Дуниловичи, Поставский р-н, Витебская обл.
1997

Иван и Екатерина Кривенькие жили на хуторе Песики, недалеко от д. Дуниловичи.
До 1939 г. работали на помещичьей земле. После прихода Советской власти экономическое состояние семьи не улучшилось, а в период немецкой оккупации стало совсем
тяжелым. Но, несмотря на это, они помогли еврейским семьям, которым удалось
бежать из Дуниловичского гетто непосредственно перед его ликвидацией в конце
1942 г. Кривенькие спасали членов семей Славиных, Левиных и других евреев. Иван
и Екатерина заботились о них, насколько это было возможно.
Немцы и полицаи регулярно устраивали облавы, проверяя дома в поисках укрывающихся евреев и партизан. Кривенький подготовил несколько потайных мест в лесу,
куда уводил своих подопечных в случае необходимости. Когда становилось спокойнее,
Иван приходил за ними и забирал в дом. После войны семьи Левиных и Славиных
поддерживали теплые отношения с Кривенькими.

Праведники		
		
		
Спасенные		
Место спасения		
Года присуждения звания		

КРИСЬКО Александр и Татьяна, их дочери Нина
ДОВГУЛЕВИЧ (КРИСЬКО), Ирина КАЗЕЙ (КРИСЬКО)
и Анастасия КИСЕЛЬ
семья ГРОЗОВСКИХ
Бервищи, Островок, Узденский р-н, Минская обл.
1997, 2000

До войны Зина Грозовская с мужем и двумя детьми жила в местечке Узде Минской
области. Они не смогли эвакуироваться и остались на оккупированной территории. К концу июля 1941 г. в Узде по улице Свиной, недалеко от реки, фашисты организовали гетто.
17 октября 1941 г. начался погром. Зина с дочкой Фаиной спряталась в сарае. Несколько
раз в сарай заходили немцы, полицаи, но не обнаружили их. Во время погрома погиб
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сын Зинаиды – Изя. Когда кругом стало тихо, узники выбрались из укрытия и увидели
тех, кто тоже смог спрятаться во время погрома: Шлему Цукермана и Левина с сыном.
В лесу, на смолокурном заводе, жила и работала семья Александра и Татьяны
Крисько. Грозовские хорошо знали их и не сомневались, что они помогут. Крисько
накормили, обогрели людей и оставили у себя жить. Днем беглецы прятались в лесу,
ночевать приходили в сарай к Крисько. Вскоре в лес пришел муж Зинаиды, которому
тоже удалось спастись во время погрома. На смолокурню каждый день приезжали полицаи и немцы. Цукерман и Левин ушли в лес искать партизан и погибли. Грозовские
перебрались в д. Островок, где их приняла семья Кисель. О том, что у них прячутся
евреи, узнали соседи. Оставаться было нельзя. Грозовские вернулись к Крисько. Летом
беглецы жили на смолокурне. Днем уходили в лес, где для них была построена землянка.
Немцы заподозрили, что Крисько связаны с партизанами, и сожгли смолокурню. Все
перебрались в деревню Бервищи, где у Крисько был дом. Грозовские жили в сарае на
чердаке, зимними ночами приходили греться в дом. Александру и Татьяне помогали
старшие дети. Они хорошо знали, кто у них скрывается и чем они рискуют. «Всю жизнь
мы дружили, – написала Зинаида Грозовская. – И роднее этих людей у нас никого нет».

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУРЛОВИЧ Трофим
ГРУШКИН Михаил
Сунаи, Копыльский р-н, Минская обл.
1997

Яков Грушкин и Трофим Курлович вместе проходили срочную службу в армии
и, вернувшись домой в д. Сунаи Копыльского района, поддерживали дружеские отношения. Яков Грушкин был кузнецом. Весной 1942 г. гитлеровцы отправили Якова
работать в д. Бор, как «человека нужной профессии». Однако через несколько дней
его убили полицаи.
В июне 1942 г. полицаи объявили, что семье Грушкиных надо немедленно переселиться в Слуцкое гетто. Старший сын – Михаил – решился на побег. Он выпрыгнул в
окно и, несмотря на то, что серьезно повредил ногу, смог спрятаться в поле ржи. Мама,
брат и сестра Михаила были расстреляны полицаями в тот же день, недалеко от д. Бор.
Ночью Михаил пробрался к дому Трофима Курловича и спрятался на чердаке.
Грушкин знал, что там уже нашла убежище его тетя Михля, сбежавшая весной 1942 г.
из Слуцкого гетто. Трофим приносил им еду и воду. Его жена и двое маленьких детей
ничего не знали о спрятавшихся евреях. В августе 1943 г. Трофиму удалось связаться с партизанским отрядом, командиром которого был Изюмский, и привести туда
Михаила и Михлю.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛАВСКИЕ Александр и Елена
БЕРКОВСКАЯ (ВОЛКИНА) Роза
Слочва, Новогрудский р-н, Гродненская обл.
1997

Александр и Елена Лавские жили с тремя детьми в д. Слочве. Спустя некоторое
время после прихода немцев в их дверь постучала Роза Берковская – дочь еврейского портного, которого Александр и Елена знали до войны. Роза бежала из гетто
в Новогрудке, где немцы сконцентрировали евреев из прилегающих деревень. Она
пришла к Лавским, надеясь, что они предоставят убежище. Лавские спрятали Розу в
яме, которую выкопали в сарае. Они делили с ней одежду и пищу. Лавские подвергали опасности собственные жизни, помогая Берковской. Их соседей расстреляли за
укрывательство еврейского ребенка.
После войны Берковская вышла замуж и вскоре, в 1946 г., иммигрировала в Соединенные Штаты Америки. Контакт с Лавскими она возобновила в 1990-х годах.
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Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛУЦКИНА (ЖИЛИЧ) Александра
ЛУЦКИН Моисей
Мельковичи, Дзержинский р-н, Минская обл.
1997

Моисей Луцкин, уроженец Пинска, в первые дни войны ушел на фронт. Попал
в окружение. Пытался добраться домой в Пинск.
Изголодавшийся, грязный и больной, он достиг д. Мельковичи Дзержинского
района. Здесь его подобрала Александра Жилич – белорусская девушка, связная
партизанского отряда. Александра спрятала у себя дома еврейского парня. Когда
Моисей выздоровел, он ушел в партизанский отряд.
После войны Моисей Луцкин и Александра Жилич стали мужем и женой.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАЛИНОВСКИЕ Роман и Софья
ПОРФШТЕЙН Эрик
Барановичи, Брестская обл.
1997

Техник-строитель Эрик Порфштейн, уроженец Варшавы, жил до войны в Праге, где
был схвачен и позже вывезен в гетто в Барановичи. Эрика спас немец, проживавший
до 1939 г. на бывших польских землях и назвавший себя Янеком. Он стоял в охране
гетто и вывел Порфштейна за его пределы.
Позже Эрика и жителя Барановичей Абрама Резника Янек привел на квартиру пожилой польской четы Романа и Софьи Малиновских, которые жили напротив вокзала.
Оттуда узники бежали в Налибокскую пущу, где встретили партизан.
В 1944 г. Эрик Порфштейн уехал в Польшу.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕРЕГУД Николай и Анна
семья НЕМЦОВЫХ
Бешенковичи, Витебская обл.
1997

До войны Николай и Анна Перегуд жили в Бешенковичах. Воспитывали четверых
детей. Николай заведовал мельницей. Бухгалтером на мельнице работал родной брат
Софии Немцовой. Перегуд и Немцовы были людьми отзывчивыми, гостеприимными,
и семьи подружились.
Когда в феврале 1942 г. фашисты и полицаи вели бешенковичских евреев на расстрел, Софии с двумя детьми удалось убежать. Она прибежала к Николаю и Анне. Их
соседи разъехались по деревням, дома пустовали, и никто не видел беглецов. Николай Перегуд спрятал Софию и ее детей – сначала в сарае, потом в бане. Но полицаи
искали в Бешенковичах беглецов. Немцовым надо было срочно уходить. Племянник
Николая Перегуда – Иван Генералов – был партизанским командиром. Он забрал
Немцовых в отряд, а потом на самолете отправил на Большую землю.
После войны Немцовы вернулись в Бешенковичи. И хотя Перегуд сами жили трудно
– сгорел их дом – они первое время помогали Софии и ее детям едой и одеждой.

Праведники		
		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕТРОВСКИЕ Аркадий и Марфа, их дочери
Александра ДОРОШКЕВИЧ(ПЕТРОВСКАЯ)
и Зинаида КАЙГОРОДОВА (ПЕТРОВСКАЯ)
ЦИРКЛИНЫ Рива и Леонид
Ермолино, Верхнедвинский р-н, Витебская обл.
1997

В период немецкой оккупации Аркадий и Марфа Петровские жили в д. Ермолино.
У них было 8 детей, старшими были Александра (1919 г. р.) и Зинаида (1924 г. р.).
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В 1942 г. в дом Петровских постучались 17-летняя Рива Цирклина и ее 13-летний брат
Леонид. Они бежали из гетто в Волынцах накануне ликвидации и долго бродили в поисках укрытия. Петровские решили спрятать их у себя в доме. Несмотря на бедственное
материальное положение, Петровские относились к беглецам, как к своим детям. Сначала никто не знал в Ермолино, что в доме у Петровских скрываются евреи, но вскоре
соседи стали подозревать это. Последовали угрозы выдать их оккупационным властям.
В апреле 1942 г. Петровские, узнав о предстоящем обыске, спрятали Цирклиных
в своем сарае на окраине деревни. Полицаи ворвались в дом Петровских и жестоко
избили Аркадия, пытаясь узнать, куда он спрятал евреев. Аркадий ничего не сказал,
обыск не дал результатов. Было решено отправить Цирклиных в более безопасное
место: в Россонский район, в места, контролируемые партизанами.
После войны Цирклины и Петровские переписывались и навещали друг друга.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОЛИКАРПОВИЧ Петр и Лидия,
их дочери Татьяна и Валентина
ВЕНЧИКОВА Нина, КАГАНОВИЧ Эсфирь, 		
ЗУБАТКИНА Софья
Минск
1997

Нина Венчикова с семьей оказалась в Минском гетто. Во время погрома 7 нояб
ря 1941 г. Нине вместе с двоюродной сестрой Эсфирью и ее маленькими детьми, а
также Софьей Зубаткиной удалось бежать. Женщины хотели, чтобы русские люди
спрятали их на время акции. Но только семья Поликарпович приютила их. В течение недели беглянки прятались в квартире Поликарпович. В это время по городу
шли облавы. Когда немцы проверяли документы семьи Поликарпович, Татьяна
и Валентина, которым было 15 и 20 лет, заговорили с ними по-немецки. Петр Поликарпович знал много европейских языков, и его дочери свободно говорили на
немецком языке. Валентина даже прочла непрошенным гостям поэму на немецком
языке, что помогло избежать обыска. Через неделю все более-менее успокоилось,
но спасенные решили не возвращаться в гетто, а идти на восток, надеясь перейти
линию фронта. Ночью Татьяна Поликарпович и ее будущий муж Ревенков вывели
беглецов на московскую дорогу.
В декабре 1941 г. женщины вышли к Можайску. В дороге умерла дочь Эсфири.
Она испугалась, что маленький сын тоже не выдержит дороги, и отдала его женщине, которая обещала за деньги позаботиться о мальчике. Но, как только сестры
ушли, женщина отдала мальчика в полицию и ребенка расстреляли. Нина сумела
раздобыть себе «русские» документы. У Эсфири не было документов, она жила под
вымышленным именем.
В апреле 1942 г. Нина и Эсфирь были отправлены на работу – сначала в Смоленск, а потом в Германию. С августа 1942-го до апреля 1945 г. сестры работали в
Германии, рядом с г. Неущетином, где их и освободили советские войска. Сестры
вернулись в Минск.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СОПОТ Степан и Александра,
БЕЛЫЕ Филипп и Юлиана
НЕХИНЗОН Яков
Василевичи, Речицкий р-н, Гомельская обл.
1997

До войны семья Сопот – Степан Васильевич и его жена Александра Григорьевна – жила в местечке Василевичи. В сентябре 1941 г. через местечко фашисты гнали
колонну военнопленных советских солдат. Одному из них удалось незаметно отстать
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от конвоя. Он попросил убежища у Сопотов. Это был еврей Яков Лейбович Нехинзон, уроженец г. Лиды. И хотя жена Сопота Александра ждала ребенка, они решили
спрятать Якова, дали ему крестьянскую одежду и лапти.
В Василевичах создали полицейский участок, стали проводить облавы и обыски
в поисках партизан, коммунистов и евреев. Якову приходилось переходить из одного
убежища в другое. Прятали его также и в семье брата Степана. По доносу, в январе
1942 г., Степана посадили в тюрьму. С обыском пришли и в дом его брата Мартына,
где в то время скрывался Яков. Но, никого не найдя, фашисты выпустили Степана. Тем
временем Нехинзона переместили в дом Филиппа и Юлианы Белых, где он скрывался
несколько недель. Сопот и Белый, который тоже был связан с партизанами, вышли
с ними на связь, и Якова, с большими предосторожностями, переправили в лес.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СТЕПУРО Эмилия, ГОРСКАЯ Елена
СТЕЛЬМАХ Виктор
Копыльский р-н, Минская обл.
1997

Виктору Стельмаху было 12 лет, когда началась война. Он жил в д. Новоселки.
В июле 1941 г. Виктора вместе с родителями, пятью братьями и сестрами отправили
в концлагерь «Конюхи». Узники размещались в одном большом бараке. 8 ноября 1941 г.
евреев отделили от остальных заключенных, вывели из концлагеря в лес и расстреляли.
Виктору Стельмаху, его отцу и брату удалось бежать. Их поймали и поместили
в Слуцкое гетто. В апреле 1942 г. они снова убежали. Во время побега отец и брат
были убиты, Виктору удалось спастись. После долгих скитаний он пришел в д. Булатники (сейчас не существует), в которой встретил партизанскую связную Елену Горскую.
Елена жила в деревне со своей невесткой Эмилией Степуро и ее дочерью Ядвигой.
Стельмах сказал, что он беженец из Витебска, их дом разбомбили, ему негде жить,
и попросился переночевать. Его доброжелательно приняли в семье Степуро, и Виктор
признался, что он еврей, бежал из концлагеря и гетто. Горская и Степуро, несмотря
на то, что подвергали опасности свои жизни и жизнь Ядвиги, приняли его и стали
искать возможность узаконить его пребывание в доме. Эмилия добилась у местных
властей документов для мальчика. Теперь он всюду значился, как ее родственник
Николай Петровский.
Виктор жил в доме Степуро два года. Выполнял различные работы по хозяйству,
к нему хорошо относились в семье, и соседи поверили в то, что он родственник.
Все время Виктор также выполнял поручения Елены, связанные с ее партизанской
деятельностью.
После освобождения Виктор Стельмах поступил в военное училище, служил, работал и поддерживал связь с семьей Эмилии и Елены.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХАРЕЦКАЯ Мария
ЭТТИНГЕР Яков
Минск
1997

Семья известного профессора медицины Ситермана находилась в Минском гетто.
Мария Харецкая, которая до войны работала домработницей у Ситерман (фактически
была членом семьи), ежедневно пробиралась к ним и приносила еду, которую ей
удавалось доставать. В сентябре 1941 г. гестаповцы увели Лазаря Ситермана. Больше
его никто из родных не видел. 7 ноября 1941 г., в день годовщины Октябрьской революции, немцы устроили погром в гетто. Мария Харецкая узнала об этом заранее
и предупредила Ситерманов. Им удалось выйти за пределы гетто, и Мария отвела их
к своим знакомым, которые дали им убежище. Потом Ситерман вернулись в гетто.
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2 марта 1942 г. немцы устроили очередную акцию по уничтожению евреев, которую назвали «Пуримский карнавал», так как проходила она в дни праздника Пурим.
После погрома Вера Соломоновна Ситерман решила, что сыну надо бежать из гетто.
Через Марию Харецкую она договорилась с доктором Владысиком, который поддерживал контакт с партизанским подпольем и его агентурой в городской управе. Яшу
вписали в паспорт Марии Харецкой, как сына, и выдали фальшивое свидетельство
о рождении на имя Якова Кастусьевича Харецкого.
В конце июля 1942 г. мать Яши погибла в гетто во время очередного погрома. Мария
Харецкая сняла небольшую квартиру на Мопровской улице и поселилась там с Яшей.
Когда 3 июля 1944 г. части Красной Армии штурмом взяли Минск, Яша впервые
за два года вышел на улицу.
Яков Ситерман после войны переехал в Москву. Его усыновил близкий друг отца
– профессор Эттингер. Спустя несколько лет, по предложению Якова, Мария Харецкая
переехала в Москву. Она умерла в 1961 г. Похоронена на Востряковском кладбище.
На могиле установлен памятник с надписью: «Дорогой и любимой нянечке. Ты всегда
вместе с нами».

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЧИРУН (МАРЧУК) Ольга
ПОЛЕВАЯ Раиса
Батчи, Кобринский р-н, Брестская обл.
1997

Раиса Полевая к началу войны вместе с мужем, военнослужащим, приехала из Москвы в Брестскую крепость. Муж погиб в первые дни войны. Раиса попала в плен, где
родила дочь Нелли. Совершив побег из плена, женщина попала в д. Батчи. Там она
поселилась по соседству с Ольгой Марчук – в доме тети Ольги. Марчук дала Раисе
крестьянскую одежду и преданно заботилась о Полевой и ее дочери.
Соседи и родственники знали, что Марчук скрывает жену военного с маленьким
ребенком, но никто не знал, что Полевая – еврейка. Однако риск был велик, потому
что Батчи расположены близко от Бреста и кто-нибудь из довоенных знакомых мог
узнать Полевую и сообщить в полицию. Немцы часто устраивали обыски. На это время
Ольга уходила с подопечными в соседние деревни. Тяготы войны сблизили молодых
женщин, и они стали подругами.
Сразу после войны Раиса не могла уехать в Москву, и только в 1948 г. она вернулась на родину.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Года присуждения звания		

ШАШОК Афанасий и Прасковья, их дочь Анастасия
СУРКОВА (РАВНИЦКАЯ) Вера
Поречье, Пуховичский р-н, Минская обл.
1997, 1998

Вера Суркова родилась в 1932 г. До войны перешла в третий класс средней школы.
Попала в Минское гетто. Жила у родственников на улице Сухой. Помогала женщинам
ухаживать за детьми. За это ее кормили. Время от времени ходила в русский район,
обменивала вещи на продукты. Мама Веры погибла во время погрома летом 1942 г.
В июле 1943 г. вместе с другими еврейскими детьми была переправлена из гетто в
д. Поречье, которая находилась в зоне, контролируемой партизанами. Через некоторое
время девочку удалось переправить в семью Афанасия и Прасковьи Шашок, которые
поддерживали с партизанами постоянную связь. Афанасий и Прасковья заботились
о девочке, кормили ее, одевали, а в дни акций, проводимых немцами против партизан и мирного населения, прятали. Риск был двойной: за укрывательство еврейского
ребенка и за связь с партизанами грозил расстрел.
После войны Вера жила в Минске. Она часто навещала своих спасителей.
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Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Года присуждения звания		

ШНИП Антон, СОРОКА Иосиф и Ольга, их сын
Анатолий, БЕЛЬСКИЕ Александр и Александра
БАБКИС Ада и Яков
Легезы, Глеи, Воложинский р-н, Минская обл.
1997, 1998

Врача Арона Бабкиса знали до войны и в Молодечно, и в окрестных деревнях.
Говорили, что у него золотые руки. Когда немцы стали сгонять молодечненских евреев в гетто, Арону Бабкису с помощью друзей удалось достать документы на имя
Петровского, и он уехал работать врачом в д. Кудевцы, располагавшуюся в 30 км
от Молодечно.
В Молодечненском гетто остались двое его детей. Жена Арона Хана и ее родители
были убиты зимой 1942 г. У Арона Бабкиса проходила лечение жена Антона Шнипа.
После нескольких встреч Арон рассказал, кто он, и попросил спасти своих детей.
Антон пообещал сделать все от него зависящее.
Через несколько дней возле хутора Антона Шнипа остановилась повозка. Из
нее вышли двое детей. Это были Ада и Яков Бабкис. Антон Шнип стал искать для
детей надежное убежище. Аду он отвез в д. Легезы к своему знакомому Иосифу
Сороке. Когда-то Арон спас всю его семью от тифа. Иосиф Сорока представил девочку соседям, как дочь знакомого поляка. Об Аде заботились, как о собственной
дочери, особенно заботился о ней 12-летний сын Иосифа Анатолий. Якова взял
к себе Александр Бельский из д. Глеи, который тоже лечился у Бабкиса и которого
врач буквально вернул к жизни. В 1943 г. Арон Бабкис ушел в партизаны. В мае
1944 г. он погиб.
Дети Арона Бабкиса до освобождения Белоруссии жили у Сороки и Бельского.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
		
Год присуждения звания		

АНУФРИЕВЫ Гавриил и Кристина, КОТ (РУСЕЦКАЯ)
Дарья, СЕМЕШКИНЫ Григорий и Феоктиста
ЗАЙЦЕВЫ Нина и Анна
Святое, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
Бобруйск, Могилевская обл.
1998

Перед войной Григорий и Феоктиста Семешкины, Гавриил и Кристина Ануфриевы
жили в д. Святое. Дарья Русецкая жила со своим малолетним сыном в Бобруйске.
Сразу после того, как немцы оккупировали район, Максим Зайцев, житель
близлежащей д. Городец, обратился к Семешкиным и Ануфриевым с просьбой
спасти свою семью: жену-еврейку Мусю Беленькую и двух дочерей – 11-летнюю
Нину и 6-летнюю Анну.
Семешкины и Ануфриевы оказались единственными, кто согласился спрятать Зайцевых, когда немцы стали сгонять евреев в Рогачевское гетто. Зайцев перевез свою
жену и детей в д. Святое, где они укрылись в доме Ануфриевых. Спустя некоторое
время Муся и ее младшая дочь переехали в дом Семешкиных, а Нина осталась
у Ануфриевых. Дочери Зайцевы прятались в этих домах несколько месяцев. После
ликвидации Рогачевского гетто Зайцев с дочерьми вернулся в Городец, но скоро их
выдали, и они были отправлены жить на территорию ликвидированного гетто.
Зайцев обратился к Дарье Русецкой, знакомой из Бобруйска, с просьбой сказать
немецкому коменданту, что Нина ее дочь. Дарья упросила отпустить девочку. Нина
была спасена. Для того, чтобы спасти свою вторую дочь, Зайцев собрал 70 подписей
жителей д. Святое и при помощи взятки освободил ребенка. Попытка спасти Мусю
провалилась, и она была убита спустя несколько дней после освобождения дочерей.
Летом 1943 г. окрестности д. Святое перешли под контроль партизан, и Зайцевы
ушли в леса, где и оставались до освобождения района в июне 1944 г.

77

Праведники Беларуси

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

АПАТСКАЯ Ольга и ее сын Владимир,
ПОНАСЮК Михаил
ПОНАСЮК Дора и Жанна, ЛИВШИЦ Хава,
ЗЕЛИКМАН Надежда
Минск
1998

В 1937 г. Михаил Понасюк женился на Доре Лившиц. Они жили одной семьей: Михаил, Дора, их маленькая дочь Жанна и Дорина мама – Хава Давидовна. В первые дни
войны Михаил ушел на фронт, попал в окружение, но смог вырваться и вернулся в Минск.
Когда евреев стали сгонять в гетто, Михаил для спасения семьи пошел служить
в полицию. Ему удалось сделать для жены новые документы, где указаны были
белорусские фамилия и имя. Но кто-то донес в полицию, что Михаил женат на
еврейке. Понасюк срочно перебрались жить в другой район города, где их никто
не знал, и поселились в доме у Апатской. Хава Давидовна, которая имела типично
еврейскую внешность, днем пряталась в специально сделанном для нее убежище.
Но однажды немцы обнаружили ее спящей в комнате. Для разбирательства вызвали
в городское управление. Михаил уговорил Ольгу Апатскую, чтобы она пошла на
допрос вместо его тещи. Михаил Понасюк помогал евреям Зеликман, Левинсону
сделать поддельные паспорта. Забирал евреев из гетто для работы в столовой,
чтобы накормить.
После войны Михаил Понасюк был осужден на 10 лет лагерей за службу в полиции. Отсидев срок, вернулся домой и жил в почете и уважении со своей семьей.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

АРХИПЦЕВА Надежда и ее дочь Любовь ВОЛЧЕК
(АРХИПЦЕВА), СЛАБКО (БЕЛИЦКАЯ) Ольга
ШУЛЬМАН Ольга
Глуск, Могилевская обл.
1998

Когда началась война, Надежда Архипцева жила со своим больным мужем и четырьмя детьми в Глуске. В 1941 г. 11-летняя Ольга Шульман, убежав от расправы над
евреями Глуска, постучала в дверь Архипцевых. Несмотря на опасность и бедственное
положение, Надежда спрятала ребенка у себя дома. Ее дочь, 11-летняя Люба, школьная подруга Ольги, ухаживала за беглянкой и даже спала вместе с ней в потайном
месте. Когда немцы стали обыскивать дома, Ольгу спрятали в землянке в лесу. Архипцева и ее дочь продолжали ухаживать за девочкой. Летом 1943 г. поиски евреев
участились. Архипцева решила поселить Ольгу в семье своей сестры, которая жила
в контролируемом партизанами районе. Через неделю Ольга убежала в лес. Там она
встретила Ольгу Белицкую, жительницу одной из близлежащих деревень. Белицкая
спрятала Шульман у себя дома на два месяца, пока прекратились обыски. Потом
Ольга вернулась к Архипцевым.
Шульман оставалась у них вплоть до освобождения Глуска в июле 1944 г. Все это
время Белицкая регулярно посещала Ольгу и приносила ей еду.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БЕЛЕВИЧ Петр
ЦИММЕР Циля, Слава, Залман и Григорий
Шарковщинский р-н, Витебская обл.
1998

В годы войны семья Белевич жила на хуторе Лопушина, в 15 км от Шарковщины.
В 1935 г. Петра Белевича отправили учиться в Шарковщину в школу, где он познакомился с Цилей Циммер, которая была на пару лет младше. Их родители хорошо
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знали друг друга. Старый Циммер, держал лавку и ресторан, покупал зерно и мясо
у Ивана Белевича.
Летом 1941 г. местечко захватили фашисты. Осенью начались массовые расправы
над евреями. Циля Циммер и ее младшая сестра Слава пришли к Петру и попросили
их спрятать. Беглецов скрывали в той части дома, где жили Петр Белевич, его отец
Иван, мать и бабушка. Остальные члены семьи были недовольны тем, что в доме
появились евреи.
Через некоторое время маленькую Славу мать забрала в гетто в Поставы.
Когда гетто в Поставах ликвидировали, чудом оставшаяся в живых Слава (мать
закрыла ее своим телом) смогла добраться до хутора – израненная, в ссадинах,
оборванная. Славу долго лечили и едва смогли спасти. Девочек прятали в бане,
в скирде. В дом часто наведывались немцы и полицаи. Однажды они устроили
обыск, но никого не нашли.
Сестры оставались у Белевичей до тех пор, пока партизаны не согласились взять
их в отряд им. Рокоссовского. Это было уже в 1943 г.
Осенью 1943 г. на хуторе также нашли убежище Залман и Григорий Циммер –
братья девочек.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БИРЮКОВА Евдокия
ГОЛЬБЕРГ (ГУРЕВИЧ) Галина
Заборье, Чашникский р-н, Витебская обл.
1998

Евдокия Бирюкова жила с сыновьями Владимиром и Леонидом в д Заборье. После
того, как немцы сожгли дотла их дом, семья переселилась в амбар бывшего колхоза.
В июне 1942 г. Бирюкова услышала, что в одной семье в деревне живет сирота,
о которой некому заботиться. Бирюкова взяла ребенка к себе. Это была 11-летняя
Галина Гуревич, убежавшая 2 марта 1942 г. во время расстрела евреев из д. Краснолуки, приблизительно в 25 км от Заборья. Перед тем, как она попала к Бирюковой,
Гуревич скрывалась в нескольких местах.
Первоначально Бирюкова не знала, что Галина еврейка. Но и когда узнала, продолжила ухаживать за девочкой, как за собственной дочерью. Когда немцы появлялись в деревне и проводили обыски в домах, Евдокия с Галиной убегала в лес, боясь
предательства. Несмотря на все трудности, Галина, окруженная материнской заботой,
прожила в доме Евдокии Бирюковой до освобождения Белоруссии летом 1944 г.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БРУЖНИК Атиля и ее дочь Ольга ШУМЕЛОВА 		
(БРУЖНИК)
БОДНЯ (УСАРОВА) Вера
Стаи, Борисовский р-н, Минская обл.
1998

Атиля Бружник жила с отцом, 18-летней дочерью Ольгой и 16-летним сыном Иваном в д. Стаи. В июле 1941 г. Ольга с дедушкой, переходя железнодорожные пути,
услышали плачь ребенка. Плакала Вера Усарова, еврейка двух лет из польского города
Белостока. Мать Веры Анна потеряла дочь, когда они двигались из Польши на восток.
Ольга попросила дедушку забрать беспомощного ребенка с собой. Он согласился,
и скоро маленькая Вера стала полноправным членом семьи Бружник. Девочка была
официально удочерена Атилей. Ее крестили, нарекли Валей. Бружник, их родственники и соседи знали, что Вера – еврейка, и всей деревней поддерживали девочку.
Ольга привязалась к Вере и называла ее сестрой.
Усарова жила в семье Бружник до 1957 г., пока ее родная мать, которая жила
в городе Сталино (Донецк, Украина), не нашла ее.
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Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГОЛОВЧЕНКО Петр и Софья, МАКАРЕНКО Пелагея
семья МАНКЕР, ЭНГЕЛЬМАН Миша
Брест
1998

Когда немцы оккупировали Брест, Миша Энгельман и его мать пришли к Пелагее
Макаренко, с которой дружили до войны. В Бресте из рассказов польских беженцев
знали, что происходит с евреями на оккупированных территориях. Энгельман просили
спрятать их, если будет угрожать опасность.
В ноябре 1942 г., после ликвидации Брестского гетто, в дом Пелагеи пришел Миша
Энгельман. Его мама погибла в гетто, он чудом уцелел. Было тогда Мише 9 лет. Никто из соседей не заметил мальчика. Пелагея и ее мама хорошо относились к Мише.
Также у Пелагеи Макаренко прятались в годы оккупации две сестры Кацаф. До
войны они работали вместе с Пелагеей. Во второй половине дома в годы войны жили
брат Пелагеи Петр Головченко и его жена Софья. Они тоже прятали у себя евреев,
с которыми были знакомы с довоенных лет.
Во время одной из первых бомбежек Бреста Исроэль Манкер был ранен и попал
в госпиталь. Когда начались акции против евреев, Петр Головченко нашел Исроэля
в госпитале и забрал к себе домой. У Петра было большое хозяйство, и он нанимал людей на работы. Ему удалось достать для Исроэля разрешение, позволявшее
работать и жить у него. Жена Исроэля и дети продолжали оставаться в гетто. Петр
приносил им еду. Позже глухонемому сыну Исроэля Нехемье удалось уйти из гетто.
Он пришел к отцу и остался в доме Петра и Софьи Головченко. Дочь Исроэля Лия
могла выходить из гетто и тоже приходила в этот дом, где помогала по хозяйству.
В середине октября 1942 г. Лия пришла к Головченко. Хозяева предупредили ее, что
возвращаться в гетто нельзя. Ночью фашисты планировали погром. Жена Исроэля
погибла в гетто. Петр и Софья прятали семью Манкер на чердаке дома. Те, как могли,
помогали им по хозяйству. У Петра было трое детей, и вместе с ним жила мать. Все
они знали о семье Манкер и помогали их прятать.
В начале 1944 г. соседи донесли полиции о том, что Петр и Софья прячут евреев.
Был обыск, полицаи пришли с собаками. Но никого не нашли: семья Манкер спряталась в хозяйственных помещениях. После обыска они ушли, пытаясь найти новое
убежище. Но никто не приютил их, и они вновь вернулись в дом к Головченко, где
и прожили до освобождения Бреста.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГОЛОЦЕВИЧ Екатерина, УЛАСИК Юлия
и ее дочь Наталья
ЧЕРНАЯ (ЛЕВИНА) Лариса
Минск
1998

До войны жили по соседству и дружили две семьи – Уласик и Левиных, белорусы и евреи. Отец Наташи Уласик, рабочий-слесарь, по ложному доносу в 1938 г.
был репрессирован и расстрелян. Левины, как могли, поддерживали семью Уласик.
Когда началась война, обоих Левиных, врачей, сразу же призвали в армию. Троих
маленьких детишек – Мишу, Ларису и Вадика – им пришлось оставить на попечение
85-летней бабушки и няни Кати Голоцевич. Когда евреев стали сгонять в гетто, Юлия
и ее дочь Наталья Уласик помогли Левиным спрятаться. Но соседи донесли в полицию,
и еврейской семье пришлось переселиться в гетто. Однажды ночью Вадик Левин смог
выбраться из гетто. Мальчик прибежал в дом Екатерины Голоцевич, которая много
лет работала няней в семье Левиных. Он рассказал об издевательствах, которым
подвергаются узники гетто, о голоде и болезнях. Каждый день Екатерина Голоцевич
и Наталья Уласик стали приходить в гетто и приносить еду. Старший Миша, которому
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было 15 лет, ушел к партизанам, где позже погиб. Через некоторое время Екатерине
Голоцевич удалось достать поддельные документы для Ларисы Левиной, и белорусская
женщина смогла забрать девочку из гетто. До лета 1942 г. Вадик и Лариса прятались
в домах Голоцевич и Уласик. А летом Екатерина с детьми ушла из города в д. Зборск
Осиповичского района. Вадик и еще один еврейский мальчик, прятавшийся в деревне,
решили найти партизан. Но в лесу их поймали немцы и расстреляли.
После войны родители нашли Ларису Левину и вернулись в Минск. Екатерина
Голоцевич продолжала жить в семье Левиных до самой смерти.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДЕНИСОВЫ Савастей и Ирина, их дочь Ефросинья
КИРИЛОВА (ДЕНИСОВА)
ШЕЛЬМОР (НОМКИНА) Песя
Струбки, Миорский р-н, Витебская обл.
1998

Савастей Денисов, 1900 г.р., и его жена Ирина, 1915 г.р., жили около д. Струбки – между Миорами и Браславом. Денисовы растили шестерых детей, четверо из
которых были от первого брака Савастея. В августе 1942 г. старый друг обратился
к Ирине с просьбой временно спрятать Песю Номкину, 15-летнюю еврейскую девочку
из соседнего местечка. 18 июля 1942 г. во время погрома в гетто д. Шарковщины ей и
некоторым ее родственникам удалось бежать. Родители и младший брат девочки были
убиты. Денисовы не знали семью Номкиных до войны, но взяли девочку и прятали ее
почти два года, до освобождения в июле 1944 г. Песю скрывали на чердаке и в других
потайных местах. Она очень привязалась к Ефросинье Денисовой, старшей дочери
Савастея. Вместе с отцом и мачехой Ефросинья с любовью заботилась о Номкиной
и следила, чтобы ее не обнаружили.
После войны, в 1946 г., Песя Номкина уехала в Польшу и оттуда – в Израиль.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения
Год присуждения звания		

КАПУСТИНСКИЕ Михаил и Анастасия
СОРШЕР Евель
Боровляны, Минский р-н, Минская обл.
1998

Накануне войны Михаил и Анастасия Капустинские жили с двумя маленькими детьми
в Минске. Михаил работал вместе с молодым евреем Евелем Соршером. Когда началась
война, дом Капустинских был разрушен, и они переселились в д. Боровляны, где жил
брат Михаила. Соршер в это время находился в Минске, а позже был заключен в гетто.
В марте 1942 г. Соршеру удалось уйти из гетто, и он направился в Боровляны, надеясь найти убежище у Капустинских. Голодный и измученный, он добрался до дома,
где его встретили Михаил и Анастасия. Соршер жил у Капустинских в течение девяти
месяцев, несмотря на то, что их собственные жизни за предоставление крова еврею
подвергались опасности. В декабре 1942 г., когда немцы начали обыскивать дома
в поисках евреев и партизан, Евель решил пробираться к линии фронта.
После войны Соршер встретил Капустинских в Минске, и они поддерживали дружеские отношения много лет.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОНДРАТОВИЧ Антон и Станислава
семья ДЕЛИОН
Ленковщина, Сморгонский р-н, Гродненская обл.
1998

Антон и Станислава Кондратович жили с тремя детьми в д. Ленковщине между
Ошмянами и Сморгонью. По воскресеньям и в праздники они посещали костел в со-
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седней д. Лоск Воложинского района, после службы заходили в бакалейный магазин
Ицхака Делиона за покупками.
В конце июня 1941 г. область была занята немцами. Через полгода Ицхак и Хана
Делион появились в Ленковщине и попросили убежища в доме Кондратович. Семья
Делион прожила у них до освобождения в начале июля 1944 г. В 1943 г. у супругов
родился сын Хаим. Станислава нянчила его вместе с собственной дочерью. Кто-то донес на них, гестаповцы ворвались в дом с требованием выдать евреев. Делионов не
было дома. Взбешенные неудачей, немцы избили Кондратовича, угрожали убить детей.
Родственные отношения, которые возникли между семьями, продолжались много
лет после войны, даже после того, как семья Делион в 1958 г. уехала в Израиль.

Праведники		
Спасенный 		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОНДРАШУК Денис и Мария
РОЗЕНБЕРГ Сергей
Новые Кленки, Ивановский р-н, Брестская обл.
1998

Сергей Розенберг – один из немногих, кому удалось спастись из гетто г. Яново
(ныне Иваново). Когда колонну евреев гнали на расстрел, он бежал. В него стреляли, но мальчику повезло. Он остался жив и после долгих мытарств встретил Дениса
Кондрашука, который дал приют.
«На второй день меня перевели в клуню (сарай, где хранится солома, сено). Там
я пробыл около десяти дней», – написал в своих воспоминаниях Сергей Меерович.
– Ежедневно хозяин или его жена приносили еду. Хозяйские дочки (их было две)
приносили яблоки, морковь. На хутор приходили соседи из других хуторов и деревень
Новые Кленки и Стрельна. Обо мне соседи ничего не знали. Из клуни я наблюдал за
гостями, боялся, чтобы меня не заметили.
Однажды Денис Кондрашук позвал меня в дом, сказал переодеваться в крестьянскую одежду, дал сумку с едой, отвел в лес и показал дорогу, по которой обычно
проходили партизаны. Так я оказался в партизанах».

Праведник		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КЛИМОВИЧ Ольга, ПРУДНИЧЕНКО Лукерья,
ЛИВАНОВА Елизавета
КОТЛОВКЕР Файвл, МЕТЕР (КОТЛОВКЕР) Геня
Минск
1998

10-летний Файвл Котловкер и его 3-летняя сестра Геня многое пережили за время
немецкой оккупации Минска. Их отец Иосиф Котловкер был убит в первые дни прихода немцев. Файвл, Геня, их мать Ревекка, старшая сестра Шейна попали в гетто
в августе 1941 г.
7 ноября 1941 г., во время первого погрома, дети смогли бежать. Они нашли
убежище у Ольги Климович – жены подпольщика. Она жила с дочерью Зоей. Не раз
беглецы скрывались у них и до ликвидации гетто. Ольга Климович кормила детей
и относилась к ним с материнской привязанностью.
В октябре 1943 г., во время ликвидации гетто, Ревекка и Шейна погибли. Файвл и
Геня, как всегда, спрятались у Климович, но оставаться долго было слишком опасно.
Файвл стал жить у подпольщицы Лукерьи Прудниченко. Гене убежище предоставила
Елизавета Ливанова. Прудниченко и Ливанова имели по трое собственных детей,
но тепла и сердечности этих женщин хватало и на приемышей, которые жили в эти
страшные годы в семье на равных.
После освобождения Минска в июле 1944 г. Файвл и Геня (Метер) росли в детских домах. Их семьи в будущем поддерживали отношения с семьями Климович,
Прудниченко и Ливановой.
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Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОШНЯКОВ Степан
ФУРМАН (ВЕРОТИНСКАЯ) Маргарита
Могилев
1998

Накануне войны Степан Кошняков жил в Могилеве с двумя детьми. В октябре 1941 г.
на Воскресенском кладбище он встретил девочку, сидящую на чьей-то могиле. Девочку
звали Маргарита Веротинская. Уроженка Минска, она потеряла всю семью в Могилевском
гетто. Степан привел девочку в дом. Соседям сказал, что она – его племянница из Минска.
Дети Степана тепло встретили девочку. Старшая дочь Раиса, которая была с Маргаритой одного возраста, поделилась с ней одеждой.
Около двух лет прожила Маргарита в доме Кошняковых. Она не была похожа
на еврейку, но все-таки по доносу ее арестовали. Несмотря на пристрастный допрос,
фашистам не удалось доказать национальную принадлежность Маргариты. Ее отправили в трудовой лагерь в Германию.
В Белоруссию девушка вернулась в 1945 г.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КРУГЛИК Поликарп и его жена, их сыновья
Антон, Николай, Иван
ЗОРИНЫ Лиза и Тамара
Березинский р-н, Минская обл.
1998

Сестрам Тамаре и Лизе Зориным удалось бежать из гетто местечка Березино. Несколько месяцев девочки скитались по округе в поисках приюта. Нигде им не удавалось
прожить больше недели – до тех пор, пока они не встретили Николая Круглика. Николай привел девушек в дом своих родителей в Дубровичах. Вся семья стала заботиться
о беглянках. Соседям сказали, что Тамара и Лиза – их родственницы, убежавшие из
детского дома. Через месяц полиция потребовала привести девочек в участок. Круглики отправили девочек в соседнюю деревню. Позже Тамара и Лиза ушли в партизаны.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Года присуждения звания		

ЛАРИН Виктор, ВАСИНА (ЛАРИНА) Лилия, ПИСАРЕВА
Мария, ПИСАРЕВА Раиса, ВЕСЕЛИНА-ТКАЧЕВА Фекла
ФЕЙГИНА Елена, НЕЗНАНСКАЯ Мира
Антоновка, Кричевский р-н, Могилевская обл.
1998, 1999

В семье Хаима-Симона Вертлиба и Блюмы Фейгиной было девять детей. До Победы из большой и дружной семьи дожила только Елена Фейгина. Отца и маму,
братьев Гришу и Михаила, сестру Сару фашисты расстреляли 15 октября 1941 г. Брат
Яков, летчик, погиб в воздушном бою в феврале 1945 г. Сестра Роза – военный хирург – погибла на Северном фронте. Сестра Зина погибла, сражаясь в партизанском
отряде в Смоленской области. Брата Сендера убили каратели.
15 октября 1941 г. фашисты сожгли д. Антоновку, в которой прошло детство Елены.
Она была среди людей, пригнанных на расстрел. Раненная в ногу, выбралась из-под
трупов и уползла в лес, где встретила своих подруг-односельчан, тоже чудом уцелевших
во время расстрела Миру Незнанскую, свою сестру Даню и Раю Кукуй. Вместе с Мирой,
после долгих скитаний, пришла к Писаревым. Дверь открыла хозяйка дома – Мария.
Ее дочь Рая училась вместе с Леной и Мирой. Девушек накормили, отогрели, а утром
все вместе пошли к Виктору и его сестре Лиле Лариным решать, что делать дальше.
Днем беглянки прятались в сарае, а на ночь приходили в дом к Писаревым или
Лариным. Если кто-нибудь из посторонних заходил в дом, залезали под печь. Так
продолжалось больше года. Все понимали, что девушкам надо уходить из мест,
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где их хорошо знают. Виктор Ларин украл у полицаев пропуск, разрешающий передвижение по оккупированной территории, и документы, удостоверяющие личность,
а Рая Писарева отдала свое свидетельство о рождении. С этими бумагами девушки
отправились к линии фронта.
Несколько недель Лена и Мира прожили в доме у Феклы Веселиной-Ткачевой,
которая была ненамного старше беглянок. Фекла прятала их в погребе. Почти восемь
месяцев шли девушки по Белоруссии, Украине, России, попадали в облавы. По дороге
им встречались и негодяи, и добрые люди.
Мира Незнанская ушла к партизанам. 15 августа 1943 г. в Курской области Елена
встретила наступающие части Красной Армии.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПАШКЕВИЧ Анна
ВИРШУБСКАЯ Евгения, ее дочери Регина и Ада
Пружаны, Брестская обл.
1998

Во время оккупации Евгения Виршубская и ее дочери Регина и Ада оказались
в Пружанском гетто, где находились до октября 1942 г. Когда начались разговоры
о ликвидации гетто, Виршубская попросила подругу Анну Пашкевич помочь. Анна
придумала план побега для Виршубской и ее дочерей и помогла его осуществить.
Беглецы прятались в квартире Пашкевич три месяца, которая о них заботилась.
Когда соседи начали об этом говорить, Пашкевич достала для Виршубской и ее дочерей документы и проводила их в г. Нарев возле Белостока. Виршубская нашла работу
и вместе с дочерьми оставалась в городе до освобождения летом 1944 г.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПАШКЕВИЧ Владислав и Мариля, 				
СОКОЛОВСКИЕ Владимир, Стефа, Лидия
ЛЕВИТАНАС Либа, Мейер
Поташня, Миорский р-н, Витебская обл.
1998

Муж Либы погиб в Друйском гетто. Там же были убиты дедушки, бабушки, дяди,
тети – вся большая семья Левитанас.
В июне 1942 г. Либе с четырехлетним Мейером удалось бежать. Они прибежали
в д. Поташня, где прошло детство Либы. До конца зимы они прятались у своей знакомой
Стефы Соколовской. Чтобы прокормить их, Соколовская просила подаяние. Когда дом
Соколовской сгорел, Левитанас обратилась к своим довоенным друзьям Владимиру и
Лидии Соколовским, и беглецов приютили на несколько дней. Владимир был сельским
врачом, в его доме часто бывали посторонние. И весной 1943 г. Либа с сыном перебралась к Владиславу и Мариле Пашкевич, которые жили на другой стороне деревни.
Пашкевич ходил в школу с Либой. Когда-то Пашкевичи купили у семьи Левитанас дом.
С тех пор семьи дружили. Пашкевичи, приезжая в Друю на базар, останавливались у
Левитанасов. Пашкевич к прибытию беглецов уволил домработницу и двух рабочих,
чтобы в доме не было посторонних. У Владислава и Марили было пятеро собственных
детей, но они не смогли отказать Либе. Спрятали ее и ребенка в коровнике. Кормили,
в банный день оставляли горячую воду, чтобы Либа могла помыться и искупать ребенка.
Либа и Мейер оставались у Пашкевичей до осени 1943 г.
Владиславу и Мариле казалось, что их дети ничего не знают о евреях, которые
прячутся у них. На самом деле все пятеро детей хорошо знали, кого спрятали их родители, но не показывали этого, чтобы не тревожить их лишний раз. Однажды в Поташню пришли партизаны. Мариля Пашкевич знала командира отряда. Она отвела
его в сторону и сказала: «У меня прячется еврейка. Забери с собой. Только выведи
так, чтобы соседи не видели». Так Либа и Мейер, которых партизаны называли Люба
и Мирон, оказались под их защитой в лесу.
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Праведники		
		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕХОТА (НОВИЦКАЯ) Татьяна и ее дочь Галина 		
ЗЮЛИКОВА (НОВИЦКАЯ), ПУТАН Леонид и его мать
Юзефа ПУТАН
РУХОВЕЦ Ирина и ее дочь ЮРКЕВИЧ (РУХОВЕЦ)
Инесса
Минск, Гузгаловка, Минский р-н, Минская обл.
1998

Ирину Семеновну Руховец знали в довоенном Минске. Она работала начальником
курортного отдела Совета Министров БССР. И поэтому спрятать ее от чужих глаз даже
в многотысячном городе было трудно и рискованно.
С Леонидом Путаном Ирина Семеновна была знакома давно. И когда гитлеровцы
стали загонять евреев в гетто, Леонид, случайно встретив Руховец на улице, сам предложил помощь. Так Ирина Семеновна с Инессой оказалась в доме у Путана. Семья Леонида
Адамовича жила в двухкомнатном деревянном доме с палисадником и огородом. Путан
сделал два тайника для Ирины Семеновны и ее дочки. Один – в огороде, другой – в доме.
Вскоре к Леониду пришли Софья и Рива Своятыцкие, с которыми он вместе учился
в школе, и попросили их спрятать. Леонид Адамович и его мама Юзефа не смогли
отказать людям, попавшим в беду. Соседи начали поговаривать о каких-то посторонних людях, которые поселились у Путан. Надо было уходить из Минска. Все отлично
понимали, как быстро такие слухи могут дойти до полиции и гестапо. Своятыцких
отправили в партизанскую зону Узденского района. Ирина Руховец с дочерью Инессой
перебралась в д. Гузгаловку в семью Новицкой Татьяны, где прожили с конца 1941-го
до 1945 г. Татьяна Новицкая рисковала не только собственной жизнью, но и жизнью
своей дочери Галины. Никто не посмел бы ее осудить, если бы она не приняла беженцев. Но она совершила подвиг, спасая жизнь чужих людей.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

САПЕТКО (СМОЛЬСКАЯ) Елена
ПОЛТОРЖИЦКАЯ Алина
Минск, Слоним, Гродненская обл.
1998

В период немецкой оккупации еврейка Полина Басинкевич, актриса ТЮЗа, в гетто
не переселилась. Когда по доносу соседей полицаи и немцы пришли за Полиной, ее
дочь Алина спряталась под стол, накрытый длинной скатертью. Один из полицаев знал,
что в комнате должен быть ребенок. Они вернулись, но найти девочку не смогли –
Алину через окно вынес Сапетко Анатолий Константинович. Он забрал девочку к своим
родителям. Вскоре Сапетко арестовали за связь с партизанами. Тогда знакомая семьи
Елена Смольская предложила отцу Сапетко привезти девочку в Слоним к родным Елены. Сюда же она привезла своего сына, представив девочку и мальчика близнецами.
Елена по-матерински заботилась о девочке. После войны Елена Смольская вышла
замуж за Сапетко, и они продолжали воспитывать Алину вместе.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЛЕСАРЕВА Цинклета
ЭЛЬМАН Евгений
Пуща, Белыничский р-н, Могилевская обл.
1998

Цинклета Слесарева жила с нетрудоспособным мужем и двумя детьми в д. Пуще.
Осенью 1941 г. 16-летний Евгений Эльман из Круглого постучал в дверь дома Слесаревых, куда его направила одна семья из родного города, где Евгений некоторое время
скрывался. Слесарева впустила Евгения и прятала в своем доме в течение года. Она
относилась к Евгению, как к сыну, делилась с ним всем, что имела. Цинклета знала
об опасности, связанной с укрывательством еврея, и делала все возможное, чтобы
соседи и родственники не нашли юношу.
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В ноябре 1942 г., когда немцы обнаружили Эльмана, у него уже были удостоверяющие личность документы и официальный пропуск, как у всех жителей деревни.
С этими документами Евгения угнали на работы в Германию, где он пережил войну.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СОЙКО Ксения, ее сын Николай
ФЛЕЙШЕР Елизавета и ее сыновья
Тройчаны, Любанский р-н, Минская обл.
1998

Накануне немецкого вторжения в Советский Союз Иосиф и Елизавета Флейшер
жили с четырьмя сыновьями в Слуцке. В августе 1942 г., после того, как евреев города
согнали в гетто, Флейшер связался со своим другом Федором Сойко, который жил
в д. Тройчаны. С помощью Сойко Флейшер смог вывести свою семью из гетто. Иосиф ушел в партизанский отряд, но его жену и детей в отряд не взяли. Тогда Федор
предложил отправить Елизавету с детьми в Тройчаны.
Жена Сойко Ксения жила с 16-летним сыном Николаем. Елизавета Флейшер с сыновьями находилась в их доме в течение десяти месяцев. Первые четыре месяца риск
был максимальным, т. к. в Тройчанах размещался немецкий гарнизон.
Все это время Флейшер скрывались в подвале дома. Когда немцы обыскивали
дома, Елизавета с сыновьями пробиралась в тайник, оборудованный в лесу, в трех
километрах от деревни. Когда Флейшер были там, Николай снабжал их пищей и всем
необходимым для жизни.
Летом 1943 г. Иосиф Флейшер забрал семью в семейный партизанский лагерь.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШИЧКО Мария, ее дочь Галина
БАСКИНА (РОБЕРМАН) Ольга
Подбережье, Пуховичский р-н, Минская обл.
1998

Мария Шичко и ее дочь Галина жили в д. Беливо (в настоящее время слилась
с д. Подбережье). В феврале 1942 г. староста из соседней деревни привел к их дому
замерзшую 12-летнюю девочку, которая утверждала, что она внучка Шичко.
Девочка, Ольга Роберман, действительно была дальней родственницей Шичко.
Ее тетя была замужем за сыном Марии. Мария никогда не встречала Роберман прежде, но слышала о еврейской семье своей невестки, жившей в Чечерске Гомельской
области, поэтому она признала в Ольге внучку и впустила в дом.
Ольга обрела безопасное место после того, как прошла около 300 км от гетто
в Чечерске, в котором погибли ее мать и сестры.
Шичко подвергала себя опасности, предоставляя кров еврейскому ребенку. Соседи знали, что у Шичко есть родственники евреи. Внезапное появление внучки было
очень подозрительно.
Мария, однако, настаивала, что Ольга – ребенок одного из ее сыновей, который
не жил в Белоруссии и члены его семьи не были известны сельчанам.
Роберман оставалась с Шичко и ее дочерью до освобождения летом 1944 г. Все это
время она жила как равноправный член семьи. Душевные отношения, сложившиеся между
Роберман (позже Баскина) и ее спасителями, продолжались много лет после войны.

Праведники		
Спасенные
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШУМЕЙКО Александра, ее дети Евгений и Иван
ГОЛУБ (ШИЛЬДКРЕТ) Галина, ДИКАЯ (ШИЛЬДКРЕТ) Анна
Нежин, Любанский р-н, Минская обл.
1998

Александра Шумейко жила в Нежине с двумя сыновьями: Евгением и Иваном.
Ее старший сын, Михаил, был председателем колхоза и жил в д. Кузьмичи. Летом
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1941 г. в дом Александры постучали друзья Михаила: Бася Шильдкрет с дочерьми
Анной и Галиной. Они попросили убежища.
Женщины жили в доме Шумейко до лета 1943 г. Большинство соседей знали, что
у Шумейко живут евреи, но никто их не выдал.
Особую опасность представляли полицейские – сыновья одного из жителей деревни, которые постоянно угрожали донести о евреях немцам.
В июне – июле 1943 г. Иван и Евгений перевели семью Шильдкрет в контролируемую партизанами зону.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БЕЛЯВСКАЯ Ефросинья, ее сын Александр
МИНЦ Мария
Бобруйск, Могилевская обл.
1999

Всю семью Мани Минц фашисты расстреляли в Каменке – там, где были расстреляны тысячи бобруйских евреев. 14-летней Мане Минц повезло. Она выжила в эти
страшные дни. Полгода, ежедневно рискуя своими жизнями, ее прятали в погребе
Ефросинья Степановна и Александр Белявские. При первой же возможности Белявские
переправили Маню Минц в партизанский отряд.
Мария Минц участвовала в создании и установке памятника жертвам геноцида
в деревне Каменке.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Года присуждения звания		

БОРИСЕНОК Анна, БАРАНОВСКАЯ Виктория
САЦУНКЕВИЧ Леонид
Шепелевичи, Козел, Круглянский р-н, Могилевская обл.
1999, 2000

Когда немцы вторглись в Советский Союз, 19-летняя Анна Борисенок жила в д. Шепелевичи. Она была домработницей у местной учительницы Гени Скалиной. В начале августа 1941 г. ее сестра Хая Скалина приехала в деревню с трехлетним сыном
Леонидом и старшей дочерью, 11-летней Ларисой. Хая бежала из Минска, надеясь
пережить войну в деревне.
Поздней осенью 1941 г. полицаи убили Геню, а Хаю Скалину увезли в Круглянское гетто.
Там она погибла. Во время массовых акций против евреев была расстреляна и Лариса.
Когда Леня остался один, его взяла к себе Анна Филипповна Борисенок. Она отвела
мальчика в другую деревню, крестила в церкви, полагая, что это поможет защитить
от фашистов. Позже Борисенок отправили на работы в Германию. Трехлетний Леня
остался в деревне один, и его брала к себе то одна, то другая семья.
Фашисты, узнав, что отец Лени – командир партизанского соединения «Разгром»,
взяли мальчика в заложники. Партизанам удалось похитить Леню, вывезти из вражеского гарнизона «Шепелевичи» и спрятать в д. Козел в доме Виктории Барановской,
местной учительницы. Леня Сацункевич чувствовал себя в доме Барановских, как член
семьи. За ним ухаживали Виктория, ее сестра Полина, братья, сын Альберт.
В апреле 1943 г. немцы в поисках исчезнувшего ребенка провели облавы. В деревне
Падар каратели заживо сожгли одну из семей. Леня Сацункевич был переправлен в
Кличевский район, а позднее вывезен с партизанского аэродрома на Большую землю.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БУСЛОВИЧ Станислав, ЧЕРНЯК Стефания
РЕЗНИК Исаак, КАПЛИНСКИЙ Ноах
Кремяница, Зельвенский р-н, Гродненская обл.
1999

Станислав Буслович, религиозный человек, жил с женой, тремя детьми, отцом
и братом в д. Кремянице. По соседству с ним жила Стефания Черняк, которая знала

87

Праведники Беларуси
еврейского доктора Исаака Резника, когда тот работал в деревне. Вскоре после вторжения Германии в Советский Союз, старший сын Бусловича серьезно повредил ногу.
Доктор Резник вылечил его. Станислав Буслович обещал Исааку Резнику любую помощь.
В ноябре 1942 г. фашисты согнали евреев Волковыска и окрестных местечек
в гетто. В январе 1943 г. Резник смог бежать оттуда вместе с доктором Ноахом Каплинским. Они добрались до дома Стефании Черняк, где скрывались в течение некоторого времени. Так как подходящего тайника у нее не было, Стефания обратилась
к Бусловичу за помощью. Резник и Каплинский прожили здесь до освобождения
деревни 14 июля 1944 г.
Каждый день Бусловичи готовили еду и тайно, под видом мусора, носили ее
в амбар. Дверь его оставляли открытой, чтобы при появлении немцев беглецы могли
спрятаться в лесу. Если о приходе фашистов было известно заранее, Исаака и Ноаха
отвозили на дальний хутор. Однажды туда забрел один из местных жителей, и Буслович, чтобы он их не выдал, заплатили ему за молчание.
После войны Ноах Каплинский стал известным писателем, и в одной из книг рассказал историю своего спасения. И он, и Резник поддерживали хорошие отношения
со своими спасителями.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЖАВРИД Анастасия
ЛЕВИНА (АЙЗЕНШТАТ) Мария
Клешево, Слуцкий р-н, Минская обл.
1999

Анастасия Жаврид жила в д. Клешево с четырехлетним сыном Адамом. Весной 1943 г.
в дверь дома постучала девочка и спросила, нуждается ли Жаврид в домработнице.
Рваная одежда и испуганный взгляд девочки вызвал у Анастасии жалость, она взяла
ее в дом. Девочка, которая представилась Марией, сказала, что она сирота из Слуцка.
Спустя несколько недель партизаны приехали в деревню для сбора продовольствия.
Когда они вошли в дом Жаврид, Мария попросила, чтобы ее взяли с собой. Тогда
Жаврид впервые услышала, что Мария еврейка, что ее фамилия Левина, немцы убили
родителей и брата, а ей удалось убежать из Слуцкого гетто во время его ликвидации.
Партизаны не могли взять Марию с собой, она осталась с Жаврид. С тех пор девочка жила в постоянном страхе. В начале 1944 г. Адам заболел и спустя несколько
недель умер. Мария носила траур с его матерью. Она продолжала жить с Анастасией
и после освобождения деревни летом 1944 г.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗАЙЦЕВ Иван
СОРИН Лев
Судовщина, Мстиславский р-н, Могилевская обл.
1999

Иван Зайцев жил с женой, четырьмя детьми и пожилой матерью в д. Судовщине.
В конце 1941 г. Зайцев встретил в лесу троих мужчин. Выяснилось, что двое их них были
красноармейцами, бежавшими из плена, а третий – 18-летний Лев Сорин, уцелел при
ликвидации гетто в Татарске Смоленской области. Мужчины пытались найти партизан.
Зайцев знал, что в окрестных лесах нет партизанских баз. Иван позвал мужчин к себе в дом. В скором времени солдаты ушли, а Сорин оставался у Зайцевых
еще два года. Зайцев приобрел для своего подопечного документы на имя Петра
Самуилова. Несмотря на это, поползли слухи, что в Судовщине скрывается еврей.
Немцы начали обыскивать дома в деревне. На время обысков Зайцев спрятал Сорина в подвале амбара.
Когда осенью 1943 г. советские войска освободили область, Лев Сорин ушел
на фронт.
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Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОСТЮКЕВИЧ Феня
БАРШАЙ (ШМЕРКОВИЧ) Дора
Слуцк, Минская обл.
1999

Жена Гирша Юделевича Шмерковича умерла за полгода до начала войны, оставив
его с двумя маленькими детьми. Юзику было десять лет, а его сестре Доре – всего
год и девять месяцев. Воспитывать детей помогала Феня Костюкевич. Она постоянно
жила в д. Варковичи Слуцкого района.
О маленькой Доре Феня заботилась, как о дочке. Когда немцы стали сгонять евреев в гетто, Гирш Шмеркович сделал в доме потайное убежище. Он вырыл в погребе
яму, обложил ее досками и скрывался там всю войну вместе с сыном Юзиком. Еду им
приносила Феня, которая обменивала ее на вещи, а то и просто просила по деревням.
Маленькую Дору Феня забрала к себе. Крестила в церкви, дала русское имя Ольга.
Феня Костюкевич рисковала, но не оставила в беде семью Шмеркович.
После войны Феня осталась в семье Шмеркович и жила с ними до конца своей
жизни.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КРУЛЛЬ Гюнтер
РАБЦЕВИЧ Петр (РАБИНОВ Эрухим-Фишель)
Пинск, Брестская обл.
1999

В 1942 г. в Пинске в подразделении вермахта, руководимом Гюнтером Круллем, телефонным техником работал узник Пинского гетто Фишель Рабинов. Немецкий инженер
добился, чтобы еврейских рабочих кормили наравне с остальными и выплачивали им
зарплату. Крулль разрешил им раз в неделю проносить в гетто еду для членов семей.
Однажды, когда Рабинов устанавливал в кабинете Крулля телефонный аппарат,
Гюнтер сказал, что сочувствует евреям и хочет помочь. 29 октября 1942 г. в гетто начались массовые расстрелы, и Крулль забрал Петра из помещения конторы и спрятал в
своей квартире. Так продолжалось около месяца, а затем Крулль смог откомандировать
Рабинова в Киев для дальнейшей работы. Все время, пока Киев был оккупирован фашистами, Петр легально работал по документам, выданным Гюнтером Круллем. Гюнтер
связался с знакомым немецким офицером в Киеве, который также помогал Петру.
После освобождения Киева Красной Армией Петр остался в городе. Только
в 1996 г. ему удалось найти семью своего спасителя. Гюнтер Крулль умер в 1979 г.
в Дюссельдорфе.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУХТА Юлия
ДВОРКИНЫ Александр и Марк
Минск
1999

Липа Соломонович и Сара Борисовна Дворкины работали врачами в Бешенковичах. Юлия Кухта жила у них, смотрела за маленькими детьми – Аликом и Мариком.
В 1940 г., отработав положенный после института срок, Дворкины вернулись в Минск.
Юлия уехала с ними.
Липа Соломонович ушел на фронт и погиб в первые дни войны. Сара Борисовна
потерялась по дороге на Могилев во время бомбежки. Ее отец, сестра и дети вернулись в Минск и оказались в гетто. Юлия регулярно пробиралась в гетто и приносила
им пищу. Вскоре она забрала Алика к себе, а когда дедушка и тетя погибли, забрала
и Марика. Владелец квартиры угрожал выдать ее, Юлия была вынуждена сменить квартиру. Чтобы получить документы, она крестила мальчиков и дала им свою фамилию.
После освобождения нашлась мать мальчиков. Юлия Кухта продолжала жить
с семьей Дворкиных до 1973 г.
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Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУЧИНСКИЕ Александр и Кристина
РАБИНОВИЧ Иегуда
Гродно
1999

Во время нацисткой оккупации Александр Кучинский жил с женой Кристиной в Гродно,
работал охранником в городском театре. Рабочего Иегуду Рабиновича каждый день из
местного гетто доставляли на работу в театр. В феврале 1943 г., когда Рабинович услышал, что немцы собираются ликвидировать Гродненское гетто, он попросил Кучинского
спрятать себя. Кучинский сразу же согласился, не прося ничего взамен. Иегуду прятали
в разных местах – за сценой, на складе реквизита, но, в основном, в сарае за театром.
Кучинские заботились о нем вплоть до июня 1944 г., когда город был освобожден.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МЕТЛИЦКИЙ Федор, МИХАДЮК Михаил и Лидия
СТОЦКИЕ Оля и Лариса
Селец, Остров, Осиповичский р-н, Могилевская обл.
1999

Бася Моисеевна Лившиц вышла замуж за Стоцкого Сидора Кузьмича – учителя из
деревни Селец. Жила семья на квартире у Михадюк. В этом доме родились дети Баси
и Сидора: Лора, а потом и Оля. В 1939 г. Сидора Кузьмича забрали в армию. Он погиб в первые дни войны. Бася, имевшая еврейскую внешность, ушла жить в д. Остров
Осиповичского района к Федору Игнатьевичу Метлицкому. Он скрывал беглянку, кормил ее, давал теплую одежду. Зимой, когда соседи стали замечать присутствие в доме
посторонних людей, Бася ушла к родственникам мужа в д. Царевцы Слуцкого района.
С началом образования партизанских отрядов она ушла в лес. В отряде ее звали
Василиса. Дети все время оставались в семье Михадюк. В деревне все знали, что они
евреи, но не выдали. Когда немцы стали обыскивать дома в поисках евреев, девочек
на некоторое время переместили в Остров к Метлицкому. Дети считали Михадюк
родителями, а их сына Андрея – братом. После освобождения района от фашистов
Бася вернулась в родную деревню и пришла в дом Михадюк. Только тогда девочки
узнали, кто их настоящие родители.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МИРУК Мария
ШАЛАК Люба
Крацевичи, Борисовский р-н, Минская обл.
1999

Брат Марии Мирук был женат на еврейке. В 1942 г. он был призван на фронт
и пропал без вести, а его жену и дочь Любу заставили перебраться в Борисовское гетто.
Мария несколько раз приезжала в Борисов, чтобы разыскать их. Однажды, подходя к гетто, увидела колонну евреев, которых вывели за ворота. Последней шла
женщина, на руках у нее плакал ребенок. Мария узнала Фиру, жену брата, и с плачем стала умолять полицая, чтобы он отдал ребенка ей. Она объяснила, что это – ее
племянница. В обмен предложила сумку с продуктами. Полицай подумал, забрал еду
и отправился разговаривать с немцами. Мария продолжала идти за колонной. Вдруг
один из фашистов подошел к Фире, вырвал из ее рук ребенка и швырнул на землю.
Мария подхватила девочку и убежала.
Полгода Мирук скрывалась на дальнем хуторе. Пряталась Мария не столько от
чужих, сколько от двух своих сестер, которые осуждали брата за женитьбу на еврейке
и были против спасения племянницы.
Люба, девочка, обмененная на сумку с продуктами, вспоминает о Марии Мирук:
«У меня было три тети по линии отца, но только у одной из них было доброе сердце».
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Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МОРОЗ Антон и Мария
БЛАГУТИНА Майя
Бобруйск, Могилевская обл.
1999

Супруги Антон Терентьевич и Мария Павловна Мороз, жившие в д. Кривой Крюк
(пригород Бобруйска), все годы фашистской оккупации, рискуя своей жизнью и жизнью своей годовалой дочки Нади, прятали у себя дома восьмилетнюю еврейскую
девочку Майю Благутину.
Мария Павловна работала в детском доме. Майя была среди его воспитанниц.
В детский дом наведывались полицаи, гестаповцы. Они могли увидеть девочку с еврейской внешностью. К тому же, кто-нибудь из детей мог ненароком сказать об этом.
Мария Павловна посоветовалась с мужем, и он одобрил ее решение забрать
Майю к себе. Майя оказалась в семье Мороз, где ее воспитывали, как родную дочь.
После войны Майю Благутину разыскал отец.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

САЛТАНОВИЧ (ЛАВРОВА) Людмила
ГЛЕЙХЕНГАУЗ Рахиль
Минск
1999

19-летняя Людмила Лаврова (Салтанович) в 1941 г. стала членом молодежной
подпольной группы. Ее члены доставали оружие, медикаменты и передавали их партизанам. Юноши и девушки ежедневно рисковали своими жизнями.
Но Людмила помнила и о довоенных друзьях, оказавшихся в Минском гетто.
Со времени его образования она помогала подруге Рахили Глейхенгауз и ее семье.
Перед каждой акцией Людмила предупреждала Рахиль и прятала ее у себя в доме.
Людмила подготовила потайное место в печи, и никто из посещавших дом не видел
прятавшуюся там еврейку. В июле 1943 г. Людмила вывела Рахилю в партизанский
отряд. Во время войны она выводила к партизанам и других евреев.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕРЦОВЫ Иван и Вера
ПОЛЗИК Тамара
Чаусы, Могилевская обл.
1999

Белорусам Ивану и Вере Перцовым, француженке Франсуа Трико, а также немецкой семье из д. Лонсдорфер обязана своим спасением Тамара Ползик.
Тамара родилась в Ленинграде в смешанной семье (отец – русский, мать – еврейка). Каждое лето родители отправляли дочку к родным в белорусский городок
Чаусы. Так они поступили и в 1941 г.
Когда Чаусы заняли немцы, дом родственников Тамары оказался на территории гетто.
Вскоре после его создания жителям сообщили, что их переправляют в другое место.
Евреев построили в колонну, которую окружили полицейские.
Когда двинулись, один из охранников, знавший бабушку Тамары, сказал ей: «Отдай мне девочку, она же русская». Бабушка обрадовалась: может, спасется внучка.
На следующее утро Тамара встретила свою соседку Веру Перцову. От нее услышала страшную правду. В ту ночь все узники гетто были расстреляны. Вера Перцова
забрала девочку к себе.
Два года жила Тамара у Перцовых. У нее были русские документы, которые сделал
ей Иван, сказав, что биологическая мать девочки была русской, а еврейка ее удочерила.
Позже немцы отправили Тамару на принудительные работы в Германию. Лагерь,
куда попала Тамара, находился в городе Саарбург.
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Девочке повезло: Франсуа Трико, местная работница, увидев ее, худенькую, изможденную, пожалела и, договорившись с охраной, забрала к себе.
После войны Тамара вернулась в Ленинград и нашла свою маму.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЛЕСКАЧ Ольга
ХАЦКЕВИЧ Ольга и ее сын Леонард
Хохловка, Толочинский р-н, Витебская обл.
1999

Ольга Устиновна Плескач до войны работала на Толочинском спиртзаводе. Затем
стала помогать по хозяйству техноруку завода Ольге Зиновьевне Хацкевич. Два года
до войны прожила Ольга в доме своей тезки. Были они почти одногодками и жили,
как сестры. Когда фашисты оккупировали Толочин и начались расправы над еврейским
населением, Ольга Плескач сказала Хацкевич: «Бери сына и пошли ко мне».
Родительский дом Ольги Плескач находился в д. Хохловке. Плескач оставила
мальчика в доме, а подругу скрыла в бункере в прилегающем к деревне лесу. Полиция вела поиск матери с ребенком в окрестностях Толочина. Соседи знали о евреях,
но никто не выдал ни мать, ни ее трехлетнего сына.
В сентябре 1941 г. были обыски в Хохловке. Тогда Плескач отдала Хацкевич свое
свидетельство о рождении. Несколько недель женщины с маленьким Леонардом пробирались в Оршу, где жили русские родственники мужа Хацкевич.
Преклонные годы Ольга Устиновна Плескач встретила в Севастополе – в доме
спасенного ею мальчика.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОЖАРИЦКИЕ Бронислав и Алима
ГРИНГАУЗ Геня
Гиневичи, Воложинский р-н, Минская обл.
1999

Семья Грингауз жила до войны в Минске. Когда город заняли фашисты, Арон, Ривка
и трое их детей были отправлены в гетто. Во время первой облавы в августе 1941 г. глава
семьи Арон был расстрелян. В ноябре 1941 г. погибли родители Ривки и семья брата.
Чтобы раздобыть детям еду, Ривка каждый день выходила за территорию гетто и,
встречаясь со знакомыми, меняла на продукты немногие оставшиеся у нее вещи. Дети
оставались одни и ждали ее. Так было во время второго погрома в гетто в марте 1942 г.,
который длился три дня. Дети спаслись чудом, спрятавшись на полуразрушенном чердаке.
Ривка, которая в это время была в русском районе, и не надеялась, что они останутся живы.
После этих страшных дней Ривка начала искать возможность спасти детей. Через
знакомых русских людей она встретилась с минской подпольщицей, которая предложила уйти в партизаны, но при условии, что Ривка возьмет с собой лишь одного
ребенка. Стремясь обезопасить детей, Ривка отдала младшего сына, трехлетнего Леву,
одной белорусской семье. Через месяц те вернули мальчика, потому что он все время
плакал, что представляло опасность.
Однажды, меняя продукты, Ривка познакомилась с Алимой Пожарицкой, приехавшей в Минск из д. Гиневичи, что возле Радошковичей. Алима, выслушав ее грустную
историю, предложила помощь. Ривка просила о спасении 8-летней дочери Гени. На следующий день супруги Пожарицкие прибыли к воротам гетто, чтобы забрать ребенка. Гене
удалось вырваться из гетто. Супруги Пожарицкие заботились о черноволосой девочке,
как о своих собственных детях, которых у них было трое. Когда в деревне появлялась
полиция, Геню прятали в печи либо на огороде; часами лежала она в борозде, пережидая опасность. О том, что семья Пожарицких укрывает еврейского ребенка, знали
некоторые жители деревни, но они оказались порядочными людьми и не выдали тайну.
В 1944 г., после ухода фашистов, Бронислав и Алима Пожарицкие вернули Геню
матери, которая вместе сыновьями спаслась в партизанском отряде.
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СВЕТЛИКОВ Николай
и его жена ГОЛУШЕНКОВА Стефанида
ВСЕЛЮБСКАЯ (ГУРЕВИЧ) Татьяна
Минск
1999

Шестилетняя Таня Гуревич 22 июня 1941 г. находилась в пионерском лагере под Минском. Родители забрать ее не смогли. Эвакуировать лагерь тоже не удалось. Таню нашла
тетя, с семьей которой она оказалась в Минском гетто. Во время одной из облав Тане
и ее двоюродному брату Лене повезло. Они успели спрятаться. Дети пришли к своему
довоенному дому, но там уже жил полицай. Соседи согласились приютить мальчика,
но девочка выглядела слишком по-еврейски. И ей отказали. Таня бродила по городу
и собирала милостыню. Однажды на улице ее остановила женщина и спросила: «Кто ты
и откуда?». Узнав, что Таня – еврейка, женщина привела девочку к себе домой, вымыла,
накормила и уложила спать. Таня проспала два дня. Проснувшись, услышала, что женщина и ее муж обсуждают, что с ней делать. Решено было девочку оставить и крестить,
как родную дочь. Так Таню приютили Николай Светликов и Стефанида Голушенкова.
Николай вскоре умер. Соседка, все годы враждовавшая со Стефанидой, специально,
чтобы обратили внимание, во всеуслышание обзывала девочку жидовкой. Испугавшись,
Стефанида оставила дом и переехала жить в другой конец города, где их никто не знал.
В конце войны Таню разыскали и забрали к себе родственники. Все послевоенные
годы они помогали Стефаниде Голушенковой.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ФИЛИПОВИЧ Варвара
ФРИДЗОН Розалия и ее дочь Элеонора
Минск
1999

До войны Филипович и Фридзон жили в Дзержинске и хорошо знали друг друга.
Глава семьи Давид Фридзон был секретарем исполкома. Его жена Розалия заведовала
райздравотделом. Варвара Филипович работала заведующей детским садом. Встретились женщины в июле 1941 г. в Минске. Давид Фридзон в это время уже был в Красной
Армии. Его жена с детьми пыталась уйти от гитлеровцев на восток, но добралась только
до Минска. Фашисты сгоняли евреев в гетто, и Розалия Фридзон попросила подругу
спрятать свою дочь Элеонору.
Варвара Николаевна забрала девочку и вписала в свой паспорт, как дочь, под
именем Елена Филипович. Элеонора была похожа на еврейку, и соседи начали подозревать, что она не дочка Филипович. Варваре удалось переубедить соседей.
Элеонора оставалась у нее до лета 1943 г., пока не ушла в партизаны. 16-летняя Элла
стала бойцом десантной группы отряда специального назначения «Родные». Розалия
сменила фамилию и находилась в Минске до июня 1943 г. Затем ушла в партизанский
отряд им. Тимошенко бригады им. Пономаренко. Попала к немцам, была отправлена
в Германию, бежала и снова сражалась в партизанском отряде – теперь французском.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЧАЙКОВЫ Зот и Елизавета
КАГАН (МАРЬЯСИНА) Клара
Климовичи, Шкловский р-н, Могилевская обл.
1999

Семья Чайковых жила в д. Климовичи Шкловского района на Могилевщине.
Страшная. Непредсказуемая военная судьба свела Чайковых с еврейской девочкой
Марьясиной (Каган).
До войны семья Марьясиных жила в Слуцке. В июне 1941 г. мама с тремя детьми приехала в Горки проведать дедушку. Он был сапожником. Очень любил внуков
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и всегда радовался их приезду. В один из дней, когда фашисты уже были в Горках,
дедушка вышел из дома и не вернулся. Мать пошла его искать и тоже пропала. По
всей видимости, Марьясины попали в руки полицаев. Трое детей держались вместе,
но позже военное лихолетье раскидало их в разные стороны.
Одна из девочек оказалась в Климовичах. Спасали ее: семья Лаперковых, Федор
Артемьевич Волков, Пелагея Артемьевна Дудкина. Самое активное участие в ее спасении приняли Зот и Елизавета Чайковы, в доме которых она провела большую часть
времени. И когда девочку прятали в другом месте, Чайковы продолжали заботиться
о ней. Она оставалась под опекой Чайковых три года, до освобождения 27 июня 1944 г.
Затем Марьясина воспитывалась в Шкловском детдоме, где ее нашел отец.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШАРОВАРОВА Мария
ПРОКОФЬЕВА (РУБИНА) Елизавета
Минск
1999

Мария Шароварова с мужем и тремя детьми жила в Минске. Большинство их
соседей были евреями. Самая пожилая еврейка по имени Ида, жившая в их доме,
считалась бабушкой всех семей. Дом, в котором жили Шароваровы, оказался на
территории гетто. Соседи остались, а Марии с семьей приказали переехать. Однако
Мария регулярно приходила в гетто, чтобы помочь друзьям, приносила пищу и одежду. Шароварова при любой возможности принимала евреев у себя дома, кормила их
и скрывала во времена акций.
Дом Шароваровой стал убежищем для Лизы Рубиной. Осенью 1942 г. Шароварова
смогла обеспечить ее фальшивыми документами, с которыми Лиза ушла из города.
Бабушка Ида впоследствии перебралась из гетто к Шароваровой и была представлена новым соседям, как свекровь. Мария рисковала, потому что соседи подозревали ее и угрожали сообщить немцам. Шароварова оборудовала скрытый вход
в свой дом, и евреи, пробиравшиеся по нему, были в относительной безопасности.

Праведники		
ШУТИКОВЫ Ефим и Надежда, ДЕРЕВЯГО Анастасия
Спасенная		
ЦЕЙТЛИНА Ася
Место спасения		Уланово, Старое Бращино, Шкловский р-н, 		
		
Могилевская обл.
Год присуждения звания		
1999
Асе Цейтлиной удалось спастись во время расстрела евреев в д. Малое Заречье.
Она пряталась по деревням и хуторам. В д. Уланово девочку приютили Ефим и Надежда
Шутиковы. Они нашли ей более надежное убежище у сестры Ефима Анастасии Деревяго
в д. Старое Бращино. Деревенской полиции девочку представили, как сироту из разбомбленного в Минске детского дома. Асю взяли на работу в семью местного полицая.
Анастасия продолжала опекать ее, забрала к себе на несколько дней, когда хозяин
что-то заподозрил. Полицая, чтобы не наделал шума, расстреляли партизаны, после чего
Деревяго спрятала Асю в землянке в лесу и заботилась о Цейтлиной до освобождения.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЯЛОВИК Юлия и ее сын Виктор
АЛЬТШУЛЕР (ЭПШТЕЙН) Бронислава
Бобруйск, Могилевская обл.
1999

До войны Бронислава Альтшулер училась в Минском медицинском институте.
Двадцатилетняя девушка попала в гетто и в первые же дни его существования
совершила побег. Добралась до Бобруйска, где встретилась со своей подругой Идой
Гельфанд. Рядом с домом Гельфанд в школе находился госпиталь. Врач, который
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там работал, иногда приносил девушкам хлеб. В течение двух недель, когда евреев
Бобруйска переселяли в гетто, врач прятал девушек в своем кабинете.
Однако долго так продолжаться не могло, и Ида Гельфанд обратилась за помощью к подруге своей мамы – Юле Яловик. Юля жила с двумя детьми и внуком.
Яловик согласились спрятать у себя Брониславу Альтшулер. Когда становилось опасно
находиться в доме, Бронислава переходила жить к сестре Юлии Яковлевны – Анне,
которая жила вместе с сыном Алексеем. Сын Юли Виктор сделал для Брониславы
фиктивные документы. По ним она считалась белорусской по фамилии Козелко.
Благодаря мужественным и бескорыстным людям Бронислава Альтшулер (Эпштейн)
пережила страшные годы оккупации.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

АНДРОСИК Александр
ЯНКИЛЕВИЧ Давид
Междуречье, Пуховичский р-н, Минская обл.
2000

Давид Янкилевич и Александр Андросик подружились во время прохождения
срочной службы в Красной Армии. Служили в Волковыске. В первые дни войны попали
в окружение, позже – в лагерь военнопленных на окраине Минска, откуда им удалось
бежать. Добрались до д. Междуречье, где жили родители Александра. Саша представил
родным Давида как своего друга Клименко Ивана Петровича, с которым вместе бежал
из немецкого плена. Давид понимал, что соседи, родственники догадываются о его
национальности. Понимая опасность ситуации, в ноябре 1941 г. решил пробираться на
восток. Дошел до д. Гродзянки, где снова попал в плен. Потом были лагеря – сначала
в Осиповичах, затем в Германии. После освобождения в апреле 1945 г. ушел на фронт.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

АРДЫНОВИЧ Варвара
ШТАЙЛЬМАН (ИХИЛЬЧИК) Алла
Лепель, Витебская обл.
2000

До начала войны Алла жила в Лепеле вместе с родителями и семьей брата.
В 1942 г. в городе проводилась акция по уничтожению евреев, во время которой Раю
и ее трехлетнюю дочь Аллу спас неизвестный полицейский. Он выдернул их из толпы
смертников и крикнул: «Быстро бегите!».
Мать и дочь, потеряв своих близких, нашли убежище в доме Варвары Ардынович,
у которой было двое детей. Вскоре Раиса, которой удалось сделать русский паспорт,
вместе с другими молодыми женщинами была отправлена в Германию на работы.
Алла прожила в доме Варвары Ардынович до 1944 г. Невзирая на смертельный
риск, Варвара помогала всем, кто обращался к ней за помощью. В ее доме находили
убежище красноармейцы, бежавшие из плена. Для них она доставала одежду и еду.
После войны Раиса вернулась из Германии и забрала дочь.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БУЛДОВ Ефим
семья ЗЕВИНЫХ
Минск
2000

Ефим до войны остался вдовцом. Один воспитывал двоих детей. Вместе с ним
работала Зинаида Афроимовна Зевина. Она тоже одна растила двоих детей: Надежду
и Владимира. Ефим и Зинаида стали жить вместе одной семьей.
Грянула война. Ефима забрали в армию. Он попал в окружение, вернулся домой и узнал, что Зина с детьми находится в гетто. Ефим смог забрать из гетто всех
Зевиных и поселил у себя дома. Соседи знали, что Булдов живет с евреями. Ефим
понимал, чем это может закончиться. Они переехали в другой район города, но и
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там вскоре заговорили о том, что Ефим живет с евреями. К счастью, слухи не дошли
ни до немцев, ни до полицаев, и Булдов и Зевины дождались освобождения. После
войны Ефим и Зинаида поженились.

Праведник		
Спасенные 		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВАЛАЙ Иван
семья ФРИДМАН, КРАВЧИНСКИЙ Эфраим
Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл.
2000

Ивана Эдуардовича в деревне знали как доброго и честного человека. Когда
гитлеровцы стали проводить акции против еврейского населения, в его дом стали
приходить за помощью. Всем, кому мог, Валай помогал, хотя не раз рисковал собственной жизнью и жизнью близких людей.
Четыре с половиной месяца у него прятались Рафаил Фридман и его мать Юда.
Десять дней Иван Валай скрывал от посторонних глаз Лейбу Фридмана. Эфраим
Кравчинский на один год и семь месяцев получил надежное убежище в доме Валая.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВЕРБИЦКИЙ Адам и РУДАКОВСКАЯ Антонина
ГУРСКАЯ Изабелла
Мрочки, Узденский р-н, Минская обл.
2000

Белле Гурской было всего восемь лет, когда началась война.
В Минске фашисты стали организовывать гетто, и семья Гурских ушла из города.
Они добрались до д. Мрочки. Мальчика пришлось оставить у добрых людей в Узде,
а мать с Беллой забрал в свой дом Адам Арсеньевич Вербицкий, которому в то время
было 18 лет. Гурская ходила по деревням, пытаясь выпросить милостыню и что-то заработать. Из одного похода она не вернулась. В ней опознали еврейку и расстреляли.
Белла осталась жить в доме Вербицкого, который взял на себя заботу о ребенке.
Когда немцы или полицаи проводили облавы, девочку переправляли на соседний
хутор к Антонине Матвеевне Рудаковской. Белла Гурская дожила до освобождения.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГЕРАСИМОВИЧ Клара и ее дочь Инна ХИЛЬКЕВИЧ
КРАЙЗЕЛЬМАН Аня
Минск
2000

Семья Клары Герасимович до войны жила в Минске по соседству с семьей Крайзельман. Когда началась война, глава семьи Крайзельман был призван в армию.
После организации фашистами Минского гетто его узниками стали Роза Крайзельман и ее дочь Анна, сестра Розы Рая с ребенком, а также свекровь Розы. На глазах
семилетней Анны Крайзельман во время погромов погибли почти все ее родственники. Лишь ее тете Рае удалось убежать в партизанский отряд. В последний день
ликвидации Минского гетто, 23 октября 1943 г., погибла мать Ани.
Аня в этот день вместе с подругой отправилась в город на поиски продуктов.
Ночь девочки провели в развалинах. На следующий день детей приютили незнакомые
люди. Через некоторое время подругу Ани, по доносу, забрали полицаи и расстреляли. Женщина, приютившая девочку, опасаясь за свою семью, попросила Аню уйти.
В конце 1943 г. Аня пришла в семью Герасимович, своих бывших соседей, и попросила спрятать ее. Клара Герасимович ужаснулась, увидев исхудавшую, оборванную
девочку. Услышав ее историю, решила оставить Аню у себя. Когда не было чужих, девочка свободно ходила по дому. В случае опасности ее прятали в погребе, под кроватью.
Аня прожила в семье Герасимович до июля 1944 г., пока не вернулась из партизанского отряда тетя. Вскоре пришел с фронта отец и увез Аню с собой.
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Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГРИПИЧ Семен и Софья
семья БРАНД
Тушевичи, Слонимский р-н, Гродненская обл.
2000

Семен Семенович Грипич и его жена Софья Антоновна Грипич (Ерш) жили в д. Тушевичи недалеко от Слонима. Воспитывали дочерей – Катю и Клаву. В этой же деревне
мельниками были евреи Бранд. Большая, работящая семья.Гитлеровцы согнали всех
евреев из окрестных деревень в гетто Слонима. Попала туда и семья Бранд: муж, жена
и четверо детей. Вскоре они совершили побег и нашли убежище в доме Семена и его
жены Софьи. Так у Семена и Софьи Грипич стали жить Аарон, Нехама и их дети. Рискуя
собственной жизнью, жизнями своих детей, Грипич бескорыстно спасали еврейскую семью.

Праведники		
		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗЕМЧЕНОК Бронислав и Станислава,
их дети Флерьян, Станислав, Вероника,
Бронислава ВРУБЛЕВСКАЯ (ЗЕМЧЕНОК)
семья ГОРДОН
Поставский р-н, Витебская обл.
2000

Декабрьским утром 1942 г. в окно дома на хуторе Гороватки постучали. Бронислав
Земченок выглянул в окно и ахнул: перед ним стояли его давний знакомый Янкель Гордон,
владевший до войны небольшой продуктовой лавкой в соседнем местечке Дуниловичи,
его жена Хинда и двое маленьких детей Абрам и Либа. Земченок знал, что фашисты
недавно расстреляли еврейское гетто в Дуниловичах. Бронислав впустил в дом беглецов,
хотя понимал, что рискует не только своей жизнью, но и жизнью близких людей.
Около четырех недель Гордоны прятались в сарае. Им приносили еду, теплую
одежду. За эти недели дети Бронислава – Флерьян и Станислав – вместе с Яковом
Гордоном оборудовали землянку в пяти километрах от дома на Лысой Горе. Семья
беглецов перебралась туда. Восемь месяцев прожили Гордон на Лысой Горе, и только
в 1943 г. Янкель с семьей с помощью Бронислава ушел в леса Мядельского района,
где они дождались освобождения.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОРЕЙВО Ян и Екатерина
ЖУКОВСКИЙ Соломон
Лососна, Гродненский р-н, Гродненская обл.
2000

До войны Соломон Жуковский работал учителем в Гродненской еврейской школе.
Преподавал идиш. Екатерина Корейво жила в семье Жуковских. Считалась домработницей, но фактически была членом семьи. Она растила маленького Соломона.
Как и тысячи других евреев Гродно, Соломон Жуковский оказался в гетто. Когда
в феврале 1943 г. узники поняли, что предстоит окончательная ликвидация гетто, те,
кто был покрепче решились на побег. Среди них был и Соломон Жуковский. Он ушел
в д. Лососну, где жили Екатерина Корейво и ее муж Ян. Екатерина и Ян спрятали
беглеца, и до августа 1944 г., пока советские войска не освободили Занеманскую
сторону Гродно, Соломон Жуковский жил у них.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КРЕЗО Анна, ее дочь Надежда СОЛОВЬЕВА (КРЕЗО)
РУДЕРМАН Леонид
Минск
2000

Надежда Крезо до войны училась в Минском юридическом институте. Среди ее
однокурсниц и подруг было немало еврейских девушек.
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И после оккупации Минска Надежда поддерживала связь со своими подругами.
Однажды одна из них попросила Надежду спрятать сына ее двоюродной сестры Леи
Самуиловны Рудерман. Так маленький Лев Рудерман оказался в семье Надежды Крезо
и ее матери – Анны.
Лея Самуиловна ушла в гетто, оставив два письма, завещанные сыну. Она догадывалась, что больше никогда не увидит его, и хотела, чтобы сын хотя бы из
писем знал, кто были его родители. Лея Рудерман погибла в гетто. Позже Анна
и Надежда узнали, что погиб и отец мальчика. Они оставили Леню (так они звали
мальчика) у себя.
В 1945 г. Анна Крезо была назначена его опекуном.

Праведники		
		
Спасенные 		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛЫЧ Анна, АСТРЕЙКА Мария, 				
НЕРОНСКИЙ Арсений
семьи ГЕЛЬФАНД, ЭЛЬКИНЫХ
Стародорожский р-н, Минская обл.
2000

До войны большая семья Айзика Гельфанда жила в д. Паськова Горка. В деревне уважали трудолюбивых, гостеприимных людей и, когда фашисты оккупировали
родные места, многие соседи оказали помощь семье Гельфанд.
В сентябре 1941 г. фашисты стали сгонять евреев окрестных деревень в Стародорожское гетто. Гельфанд спрятались в д. Углы. Сестры Анна Павловна Лыч и Мария
Павловна Астрейка предоставили им жилье в доме своей матери.
В декабре 1941 г. кто-то донес, что в деревне прячутся евреи. Нагрянули гестаповцы и полицаи. Была облава, но Гельфанд успели уйти из д. Углы и спрятались в д.
Медведне. Убежище в своем сарае им дала семья Астрейка. Мария Павловна, ее муж
Емельян Андреевич и их сын Иван Емельянович знали их и понимали, какая опасность
им грозит. При очередном налете семью спрятал Арсений Иванович Неронский в
д. Селище. Родителей он разместил в погребе, а четверых детей уложил в кровать
со своими детьми, выдав всех за сыновей и дочек. По окончании облавы Гельфанд
вернулись в д. Углы.
7 августа 1942 г., во время налета немцев и полицаев на д. Углы, были убиты младшие из сыновей Айзика Гельфанда – Владимир и Семен. Остальные успели скрыться
в лесу, где к ним присоединилась семья Зельды Элькиной. И снова на помощь пришли
довоенные соседи: Астрейка, Лыч, Неронский, Дедюля, Микула, Стасевич.
В конце 1942 г. евреи, прятавшиеся в лесу, были приняты в партизанский отряд
№ 100 бригады им. Кирова.

Праведник		
Спасенные
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОВЗУС Мария
семья ПУЧИНСКИХ
Минск
2000

Мария была замужем за Абрамом Моисеевичем Копелевичем. Это была счастливая
семья. Росло трое детей. Старшему было шесть лет, младший еще не умел ходить.
Грянула война. Абрам Моисеевич погиб в 1942 г. В Минском гетто оказались родственники мужа: его сестра Геня Пучинская, ее сын Яша, 13 лет, и дочь Неля, 5 лет.
Мария взяла к себе Геню с детьми, и около месяца они прожили у нее в Минске
по улице Революционной. Затем вернулись в гетто. Мария, как могла, помогала им,
приносила еду. Яков хотел уйти к партизанам. Он бежал из гетто, пробыл в лесу
несколько месяцев, но в отряд его не взяли. Он вернулся к Марии. В октябре 1943 г.
Яков предпринял новую попытку попасть к партизанам и оказался в отряде Зорина.
Геня Пучинская погибла во время побега из гетто.
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Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КУРБАНОВА (ПАВЛИНКОВИЧ) Надежда
ЦИРЮЛЬНИКОВА Люба
Могилев
2000

Люба Цирюльникова и Надежда Павлинкович до войны учились вместе в школе.
В Могилеве, как и на всех захваченных территориях, фашисты устраивали акции против
еврейского населения. Узнав об очередной облаве, Люба прибежала в дом своей верной
подруги. Та, втайне от родителей, несколько дней прятала Любу на чердаке своего дома.
Стояли сильные морозы, и дальше Люба там оставаться не могла, да и опасно было.
Тогда подружки решили, что Любе надо уходить из города. Вместе они дошли до Печерска. По указателю на перекрестке дорог выбрали ближайший населенный пункт, куда
Любе предстояло идти. Надя отдала подруге свои метрики и крестик. Они простились.
Люба с Надиными документами пережила войну в деревне.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛАГУН Феодосия
ДАДАШЕВА Дарья
Бобруйск, Могилевская обл.
2000

В 1942 г. Даша ушла из Минского гетто и пешком добралась до Бобруйска. Говорила,
что идет спасать военнопленного отца, который находится в крепости Бобруйска: отец
прислал записку, просил помочь. В Бобруйске Даша случайно познакомилась с Марией,
которая взяла ее на ночлег. На следующий день Мария отвела Дашу к своей двоюродной сестре Лагун Феодосии Адамовне, муж которой воевал на фронте. Женщина одна
растила троих детей. Не было еды. Феня, чтобы прокормить детей, стирала для немцев
белье. Но без колебаний приняла в семью еврейскую девушку Дашу. Фенины дети,
старшему было 14 лет, младшему не было еще и года, считали Дашу своей сестрой.
Даша прожила у Феодосии Адамовны до 1943 г. Тогда она ушла к партизанам.
В отряде Даша вышла замуж за начальника особой диверсионной группы Дадашева
Виктора Сергеевича.
После войны Даша и ее муж тепло, по-родственному, относились к семье Феодосии
Адамовны. Часто гостили друг у друга. А когда Феодосия Адамовна заболела, Даша
ухаживала за ней. В 1993 г. Ф.А. Лагун умерла на руках у Даши, которую считала дочкой.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛУКЬЯНОВИЧ Никита и Софья, их дочь Светлана
ГРАБШТЕЙН Алла
Минск
2000

Семья Лукьянович жила в Минске.
В июле 1942 г. немцы гнали по городу колонну евреев к месту казни. Среди
несчастных была мать с двумя дочерьми – двухлетней Аллой и ее семилетней сестренкой. По пути женщине удалось вытолкнуть младшую на тротуар. Оказавшаяся
свидетельницей этого ужасного шествия Софья Лукьянович без раздумий забрала
девочку и скрылась с ней в толпе.
Имени девочки Лукьяновичи не знали и назвали ее Наташей. Девочку представили
близкой родственницей. Девочка называла Софью и ее мужа – мамой и папой, а их
дочь Свету – сестрой.
После освобождения Минска майор Грабштейн Е.М. по разрешению командования
приехал в Минск для выяснения судьбы своей семьи. Жена и старшая дочь погибли,
а младшую Аллу, которую называли Наташей, он нашел и вернулся на фронт. Девочка
оставалась в семье Лукьянович до возвращения отца с войны.
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Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛЯЛЬКОВ Кондрат и его дочь Ольга
РЫСИНА (КИЛЬЧЕВСКАЯ) Дина и ее дети
Задубье, Кормянский р-н, Гомельская обл.
2000

Когда немцы начали бомбить Минск, Рысина с детьми уехала к родителям в Горки.
Она думала, что здесь сможет переждать страшное время. В Горках Рысина оказалась
в гетто. Перед расстрелом гетто, который фашисты наметили на 7 октября 1941 г.,
Рысиной с детьми удалось убежать. Беглецы спрятались у Ляльковых. Ольга Лялькова
выдавала себя за мать двоих маленьких девочек. Дина Рысина (Кильчевская) в 1943 г.
ушла в партизаны. Воевала в отряде им. Ворошилова.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАТОНИС Анеля и Феликс, их сын Бронислав
ЛОСС (ЯБЛОНЬСКАЯ) Евгения
Вайкунцы, Вороновский р-н, Гродненская обл.
2000

Во время войны семья Анели и Феликса Матонис с четырьмя сыновьями – Зигмундтом, Людвигом, Брониславом и Юзефом, жила в деревне Войкунцы. В марте
1943 г. к ним в дом пришла Евгения Лосс, убежавшая из Вороново, где фашисты
расстреляли ее сестру.
Вся семья принимала участие в спасении Евгении. Оборудовали укрытие в сарае, носили еду, докладывали обстановку. Лишь ночью девушка выходила из своего убежища.
После освобождения Евгения уехала в Польшу.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждениязвания		

ПАКУЛЬНИЦКИЕ Иосиф и Евгения
РОШИНЬСКАЯ (ПОТАШНИК) Циля
Колышки, Лиозненский р-н, Витебская обл.
2000

Циля Поташник обязана своей жизнью Иосифу и Евгении Пакульницким, а также
Марии Урбанович. Мария Урбанович несколько раз рисковала жизнью, чтобы спасти
Цилю. Пожалев больную еврейскую девочку, она тайком вывезла ее из Вильнюсского гетто.
Договорившись с родными, Мария отправила с ними Цилю в деревню. Несколько
раз Марии приходилось переправлять Цилю из одной деревни в другую. В местечке
Колышки Цилю приютила семья Пакульницких. Иосиф и Евгения Пакульницкие скрывали в своем доме евреев, а также красноармейцев, бежавших из плена.
Благодаря героическим усилиям Иосифа и Евгении Циля дожила до Победы.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕСЕЦКИЕ Иосиф и Людмила, КРУПИЧ Иван
БОРЩ Мария
Радошковичи, Молодечненский р-н, Минская обл.
2000

Родители Марии Борщ умерли в 1929 г. Марию и ее брата, которому было 5 лет,
определили в Червенский детский дом. Накануне войны они приехали в Минск к бабушке.
Эвакуироваться не смогли, и бабушка с внуками попала в гетто. Маше удалось бежать.
Она шла, куда глаза глядят. В конце января 1942 г. добралась до местечка Радошковичи,
где встретила добрых людей – супружескую пару Иосифа и Людмилы Песецких и отца
Людмилы Ивана Крупича. Соседям, да и всем любопытным, говорили, что Мария – родственница, у которой погибли родители. Маша прожила в этой семье больше двух лет.
Но незадолго до освобождения Радошковичей кто-то донес немцам о нациальной
принадлежности Марии. Увидев немцев, Иван предупредил Марию, и она успела
скрыться. Ивана немцы расстреляли.
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Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОБОЛЬ Александр и Александра, их сын Владимир
ШМУЛЕВИЧ Абрам
Миколаево, Ивьевский р-н, Гродненская обл.
2000

В августе 1941 г. фашисты расстреляли 254 узника Ивьевского гетто. Среди них
был и отец Абрама Шмулевича. Во время второй акции, в мае 1942 г., фашисты расстреляли еще 2500 узников гетто. В основном, это были женщины, старики и дети.
Погибли мать Абрама, его бабушка и две сестры. Старшую сестру Матлю отправили
в трудовой лагерь. 14-летний Абрам остался в гетто один.
Абраму удалось бежать. Пришел он в д. Миколаево к своим бывшим соседям
– семье Поболь, рассказал о судьбе родных и попросил спрятать его. Александр
и Александра Поболь, у которых было четверо детей, приютили мальчика. Абрам
понимал, что опасность грозит всей семье. Он ушел в лес и стал партизаном отряда
им. Дзержинского бригады им. Сталина.

Праведники		
		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПРОКОПОВИЧ Александр и Мария, их дочь Софья
КОВАЛЬЧУК (ПРОКОПОВИЧ), КАРТАВЫЕ Виктор
и Лариса, его мать Францишка
БЛЮМКИНА Белла и ее дети
Кучкуны, Столбцовский р-н, Минская обл., Минск
2000

Белла Блюмкина была замужем за белорусом Виктором Жидовичем. Они жили
в Минске. В начале войны Виктора мобилизовали. Белла осталась в оккупированном
Минске с двумя малолетними детьми и попала в гетто. Они уцелели во время нескольких погромов. Но Белла понимала, что надо что-то предпринимать для спасения,
и решилась на побег ранним июньским утром 1942 г.
Сын Беллы, 5-летний Олег, имел типично еврейскую внешность. Белла привела его
к своим друзьям – в семью Картавых. Те жили бедно, причем в районе, где всегда
было много немецких солдат и полиции (между аэропортом и товарной станцией),
но согласились принять мальчика. Картавые прятали Олега от соседей, крестили его
в костеле, говоря всем, что мальчик – племянник Ларисы. До освобождения города
Олег находился в этой семье.
Белла с дочерью оставили Минск и направились к родным мужа. Те помогли им
попасть в партизанский отряд, однако в отряде женщине с трехлетним ребенком не
разрешили остаться. Мать и дочь скитались по деревням и хуторам. Осенью 1942 г.
пришли в д. Кучкуны, где удалось найти временный приют в доме Ольги Недорезовой.
Белла работала портнихой. По деревне поползли слухи, что Белла – еврейка,
которая водит с собой для прикрытия русскую девочку. Надо было искать новое
убежище. Только один человек из деревни, Александр Прокопович, пожалел их. Он
предложил Белле спрятать ребенка у себя в доме. Белла так и поступила. Ей самой
пришлось срочно скрыться, и она скиталась по деревням. В ноябре 1943 г. Белла
вернулась в Кучкуны в дом Прокоповича и вместе с дочерью скрывалась у них до
окончания оккупации.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЕЛЕВИЧ Ян
БОРОДОВСКИЙ Цви и его мать
Ворняны, Островецкий р-н, Гродненская обл.
2000

Ксендз Ян Селевич спасал евреев. С его помощью их принимали в заброшенных
хуторах между местечками Ворняны и Свирь, где за работу давали жилье и еду.
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В числе спасенных – Цви Бородовский (Гирш Абрамович) и его мать. Через несколько недель после прихода немцев его отца и старшего брата расстреляли в Понарах. В сентябре 1941 г. Гирш, его мать и бабушка попали в гетто. Бабушка умерла.
Гирш с мамой в октябре бежал. Они долго скитались по лесам, пока не добрели до
д. Ворняны, что в сорока километрах от Вильнюса. В этой деревне встретили ксендза
Яна Селевича. Ксендз пристроил их сначала в одну семью, а когда возникла опасность,
помог перебраться в другую деревню и найти работу, за которую давали пищу и кров.

Праведники		
		
		
		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СТАНКЕВИЧ Иван и Мария, их дочери Бронислава
КОРСУН (СТАНКЕВИЧ), Ядвига СТАНКЕВИЧ,
ПИВИНСКАЯ Юзефа и ее дочери Михалина
МАНУЛИК, Людвига ПИВИНСКАЯ, Хелена 		
ПИВИНСКАЯ, Ядвига ЛЯХ (ДОЛЖУК)
ГЕЙДЕНСОН Шлема
Телеши, Яновичи, Докшицкий р-н, Витебская обл.
2000

В мае 1942 г. в д. Парафьяново фашисты устроили гетто. Братьям Шлеме и Залману Гейденсон удалось бежать. Они скитались по лесу. Однажды ночью постучали
в дом Пивинских в д. Телеши.
Гейденсон знали Пивинских до войны. Пивинские приютили братьев, сделав им
убежище в конюшне. Весной 1943 г. в Парафьяново разместился фашистский гарнизон. Оставаться в деревне стало небезопасно, и братья ушли.
До июня 1943 г. они скитались, пока не нашли приют у Станкевич на хуторе
Яновичи, в трех километрах от Парафьяново. В семье Станкевич было пятеро детей.
Шестым мать ходила беременная. Она очень боялась прятать евреев, но отец был непреклонен. Братьям соорудили убежище на чердаке сарая. Сделали отверстие, чтобы
передавать еду. Вначале взрослые скрывали евреев от детей, но потом именно им
поручили носить еду на чердак.
В начале 1944 г. фашисты приказали Станкевич выселиться. Братьев направили в
партизанский отряд. Однако через день Шлема вернулся, рассказал о гибели Залмана.
Бронислава нашла партизанский отряд, куда приняли еврейского парня.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВИШНЕВСКАЯ Софья и ее брат Феликс, 			
КИСЕЛЕВСКИЙ Петр
ФИНКЕЛЬШТЕЙН Мейер, ШПАЕР Рафаэль
Балюи, Браславский р-н, Витебская обл.
2001

В июне 1942 г. фашисты расстреляли Друйское гетто. Узники, узнав о предстоящей
акции, подожгли гетто, и в дыму некоторым удалось вырваться. Мейер Финкельштейн и
Рафаэль Шпаер после побега долгое время прятались в лесу – пока не вышли к хутору
Балюи. Там жили две семьи: Киселевских и Вишневских. Сначала беглецы постучали
в дом Киселевских и попросили помощь. Хозяин сказал, что надо посоветоваться с соседом. Феликс Вишневский и Петр Киселевский разрешили беглецам жить в землянке,
которая была сделана для хозяйственных нужд в лесу, недалеко от хутора. Еду носила
сестра Феликса – Софья Вишневская. Наступила зима. Феликс предложил беглецам
перебраться в сарай для хранения льна. Там было теплее и можно было соорудить надежное убежище. Мейер Финкельштейн и Рафаэль Шпаер пережили несколько облав.
Их заранее предупреждали об опасности, и они уходили прятаться в лес.
Финкельштейн и Шпаер прожили на хуторе Балюи до освобождения Красной
Армией в июле 1944 г.
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Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГИНТОВТ Иван и Тереза
БЕРЗОН Гирш
Докшицкий р-н, Витебская обл.
2001

Гинтовт Иван Климентьевич с женой Терезой Антоновной и тремя детьми жил на
хуторе в Докшицком районе. Гирш Берзон с женой и двумя дочерьми жил в Докшицах.
Началась война. Фашисты согнали евреев в гетто. Вскоре жену и дочерей Гирша
расстреляли. Ему самому удалось убежать. Ночью пришел на хутор к Гинтовтам. Иван
и Тереза спрятали его в сарае. Тереза приносила ему еду, а детям, чтобы не проговорились, запретили играть с другими детьми. Когда стало холодно, беглеца перевели в дом.
Прошло около года. Однажды ночью к Гинтовтам зашли партизаны, и Гирш ушел с ними.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЖЕЛУБОВСКИЙ Адольф
семья ФРИДМАН
Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл.
2001

Хутор Желубовских находился в трех километрах от Кобыльника (Нарочи), рядом
с Поставским трактом. Хозяева – Адольф и Аделя Желубовские – растили пятерых детей.
Возвращаясь с базара из Кобыльника глубокой осенью 1942 г., Адольф с женой привезли с собой на повозке женщину – Юдку Фридман. На следующий день она привела
своего мужа Лейбу. Желубовские были знакомы с Фридман, которые жили в Кобыльнике
на соседней улице. Фридманы со своим сыном Рафаилом (Фолей) скрывались в яме на
подворье Яна Валая, но с наступлением холодов это стало невозможным. Для укрытия
на чердаке времянки, что была во дворе, Адольф установил второй фронтон. В образовавшемся пролете в случае непрошенных гостей укрывались евреи. Сын Фридманов
– Рафаил ушел в партизанский отряд, однако в темное время навещал своих родителей.
Семья находилась у Желубовских до освобождения.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗУЕВСКАЯ Анна, ХАРИТОН Елизавета
ЦЕРЛЮКЕВИЧ Владимир
Дзержинск, Минская обл.
2001

В один из мартовских вечеров 1942 г. в дверь Зуевских постучался еврейский
мальчик. Его родных расстреляли в Минском гетто. Анна Зуевская приютила ребенка,
а утром отвезла к своим родным в д. Макавчицы (сегодня слилась с Дзержинском).
Харитон Петр, Марфа и их дети Константин и Петр решили оставить мальчика в семье.
Его стали называть русским именем Володя. В 1943 г. Петр привел в дом жену – Елизавету. Молодая женщина помогала Володе скрываться. Когда полицейские потребовали
его документы, Елизавета отвезла мальчика в Дзержинск в церковь и крестила. Ему
выдали справку на имя Церлюкевича Владимира Адамовича. Документ предъявили
полицейскому, и тот оставил семью в покое.
Володя прожил в семье Харитон до освобождения Белоруссии.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАРАТАЙ Николай и Юлия, их сын Николай
ЯРМОВСКИЕ Шломо и Сима, ТРОИЦКИЙ Борис
Барановичи, Кореличский р-н, Гродненская обл.
2001

После побега из Новогрудского гетто в сентябре 1943 г. семья Ярмовских в поисках
убежища обратилась к семье Каратай, жившей в д. Барановичи. Николай Петрович
и его жена Юлия согласились спрятать Шломо и Симу Ярмовских, а также их родственника Бориса Троицкого.
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Дом стоял возле леса и оврага, и в случае опасности можно было незаметно
уйти. Беглецов скрывали в специально оборудованном убежище возле дровяного
сарая. Вырыли яму, стены обложили досками, сделали нары. Сверху яму присыпали
землей и обложили дерном, выход – специальный лаз – был сделан в сарае, где
держали лошадь.
В течение года евреи прятались в этом укрытии. Старший сын Николая Петровича
– Николай – помогал родителям и активно участвовал в спасении. Приносил еду,
делал все, чтобы никто не узнал о беглецах.
В 1944 г. Шломо и Сима Ярмовские, Троицкий Борис ушли в партизаны и воевали
до освобождения Гродненщины.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОКОНЬ Никифор
ЛЯСМАН Степан и Эстер
Добромысль, Ивацевичский р-н, Брестская обл.
2001

В августе 1941 г. супруги Лясман и еще несколько человек, узнав о планируемой
акции по уничтожению евреев, бежали в лес, надеясь укрыться у партизан.
Степан и Эстер Лясман добрались до деревни Добромысль. Поздним вечером они
оказались на хуторе, где жил Никифор Коконь. Эстер Лясман узнала Никифора – его
дети учились в ее классе до войны. Коконь пригласил евреев в дом, приготовил ужин
и предложил переночевать.
Узнав о стремлении Лясман попасть к партизанам, Никифор согласился переправить
евреев в отряд, где был связным. На следующий день партизаны сами пришли на хутор.
После войны Степан и Эстер Лясман поселились в Польше, но не забыли своего
спасителя и поддерживали с ним переписку.

Праведники
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОМАР Константин и Мария
ШАВЕЛЬ Галина (ПЭСКЕР Дина)
Пинск, Брестская обл.
2001

Мария Долинская и Дина Пэскер вместе учились в гимназии в Вильнюсе. Позже
Мария вышла замуж за выпускника Виленской духовной семинарии Константина Комара,
получившего направление в Пинскую епархию. Вскоре в Пинск приехала Дина с мужем.
Началась война. Мужа Дины призвали в армию. А в мае 1942 г. она оказалась
в гетто. Семья Комар поддерживала ее. Мария и Константин передавали продукты,
медикаменты, несколько раз забирали домой, как учительницу для детей.
В конце лета 1942 г. они приняли решение не отпускать Дину в гетто. Некоторое
время прятали ее в погребе пустующего еврейского дома по соседству. Позже раздобыли фальшивые документы на имя Галины Игнатьевны Шавель и переправили
в д. Доброславку – в семью Петра Тикоцкого.
Под новым именем Галина жила и после войны. Преподавала химию и биологию в школе.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОНОН Ольга, ее дети Евгений и Павел
семья ШМУКЛЕР
Дешевичи, Ивьевский р-н, Гродненская обл.
2001

Шая Шмуклер и его родные (девять человек) оказались среди тех, кому удалось
зимой 1942 г. бежать из гетто в Ивье. В поисках пристанища они скитались по деревням
и хуторам, пока не добрались до д. Дешевичи, где их приютила семья: Конон Ольга и ее
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сыновья Павел и Евгений. Павел Конон устроил убежище на чердаке конюшни, где семья Шмуклер скрывалась до начала 1944 г. Евгений приносил им еду и питье. Однажды
полицаи поймали Евгения, заподозрив в связи с партизанами, и после пыток казнили.
Павел подыскал беглецам другое убежище. Какое-то время они жили в сарае на
краю леса. Павел приносил им продукты в корзине. Когда опасность возросла, семья
Шмуклер ушла в лес, где оставалась до освобождения.

Праведники 		
Спасенные 		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОНОПЛЯННИК Павел и Дарья
семья ШУСМАН
Лоев, Гомельская обл.
2001

Когда фашисты расстреливали евреев Лоева, семье Зелика Шусмана удалось убежать. Их спрятали крестьяне Дарья и Павел Коноплянники, довоенные соседи семьи.
Павел и Дарья выкопали для них яму на крутом правом берегу Днепра, носили туда еду.
Шли дни, недели... Началась ранняя, суровая зима 1941 г. Шусман, а их было трое,
не могли больше находиться в таком убежище. Павел Коноплянник договорился с партизанами, и темной ночью отвел семью Зелика Шусмана в лес в партизанский отряд.

Праведники		
		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОРНЕЦКАЯ (ИВАНОВСКАЯ) Анна, ее мать Сабина
ИВАНОВСКАЯ, СКИНДЕРОВА-ИВАНОВСКАЯ 		
Хелена, ДАНИЛЕВИЧ Адольф
АЛЬТБЕРГ Эмма и АЛЬТБЕРГ-АРНОЛЬДОВА Мария
Головичполье, Щучинский р-н, Гродненская обл.
2001

Семья Анны Ивановской перед войной жила в Вильнюсе. В июне 1941 г., после захвата Литвы немцами, Анна, ее мать Сабина и тетя Хелена решили вернуться
в д. Головичполье. Все теплые вещи остались в Вильнюсе. В сентябре Анна поехала
туда взять необходимое. Вез ее Адольф Данилевич, арендовавший у семьи Ивановских землю и имевший лошадь и телегу.
В Вильнюсе в это время начали организовывать гетто. Отец девушки попросил
Анну взять с собой двух молодых евреек из семьи друзей – Эмму и Марию Альтберг.
У обоих были свидетельства о крещении. Анна решилась без колебаний, ведь это
были друзья ее отца. Данилевич согласился их отвезти. Им пришлось добираться
через леса, чтобы не заезжать в Эйшишки, где уже было гетто.
Мать Анны приняла евреек и дала им приют под своей крышей. В октябре 1941 г.
с помощью Анны и ее тети Хелены Мария уехала к мужу в Варшаву.
Все члены семьи (тети, братья, кузены), так же, как арендаторы (Данилевич с семьей), помогали, чем могли. Еврейские женщины пережили войну. До конца жизни
они поддерживали дружеские отношения со своими спасителями.
Анна Корнецкая живет в Польше, семья Адольфа Данилевича – в агрогородке
Яновичи Клецкого района Минской области.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждениязвания		

КРАСНЕВСКИЕ Анисим и Анна
ХАРХУРИН Михаил
Городище, Глусский р-н, Могилевская обл.
2001

До войны Хархурины жили в д. Городок Глусского района.
Когда в августе 1941 г. фашисты расстреливали еврейских мужчин, живших в деревне, Абрам Аронович с Мишей успел уйти в Глуск, где жили их дочь и сестра Маня.
Вскоре всем глусским евреям приказали собраться на площади перед комендатурой.
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Хархурины понимали, что обратной дороги не будет, и ночью вернулись в Городок.
Решили всей семьей – отец, мать, трое братьев – уходить в лес и присоединиться
к партизанам. И только самого младшего, Мишу, которому шел всего девятый год,
оставили в д. Городище, в двух километрах от Городка, у Красневских. С их сыном
Николаем Миша учился в одном классе, сидел за одной партой. С августа по декабрь
1941 г. Мишу прятали: ночью под кроватью, днем в сарае.
В декабре 1941 г. за Мишей приехали на лошади и увезли в Октябрьский район
в партизанский отряд 125-й партизанской бригады им. Рокоссовского, где уже воевали отец и братья.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НОВОДВОРСКИЕ Ян и Антонина
ЛАВИТ Шая, ГУДЕС Иосиф
Воложин, Минская обл.
2001

Семья Лавит жила в Воложине. Шлема, Рахель и их сын Шая занимались, в основном, крестьянским трудом, арендовали сады у семьи Новодворских с хутора Пирановщина. Семьи Новодворских и Лавит поддерживали дружеские отношения. В 1940 г.
Шая женился на Соне Гудес, которая жила в д. Конюшевщине Першайского сельсовета.
Началась война. В гетто Воложина находилась вся семья Лавит, а также их молодая невестка и ее брат Иосиф Гудес. 10 мая 1942 г. во время карательной акции
погиб Шлема Лавит. Его жене, Шае с женой и Иосифу удалось спрятаться. Вечером
они выбрались из гетто и побежали в сторону хутора Новодворских. Хозяева прятали
их около недели. Потом они ушли в местечко Красное.
В сентябре 1942 г. семья опять перебралась в гетто Воложина. Под пулями убегали они в сторону хутора Новодворских 29 сентября 1942 г. – во время очередной
карательной акции. Добрались только двое – Шая Лавит и Иосиф Гудес. Женщины
погибли. Ян Новодворский принял беглецов. В сарае под соломой соорудил укрытие.
Днем Шая и Иосиф прятались, им приносили еду. Вечером выходили в сад подышать,
а в большие морозы приходили в дом погреться.
В конце 1942 г. на хутор зашла группа партизан, и беглецы ушли с ними, став
бойцами отряда «Советская Белоруссия». Сражались с фашистами до освобождения.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПАУК Иван и Анна, их дети Александр и Лидия
семья ЮДЕВИЧ
Чахец, Пружанский р-н, Брестская обл.
2001

До войны Моше Юдевич работал учителем в маленькой деревенской школе на
Пружанщине. Одним из его учеников был Александр Паук. Учитель познакомился
с его родителями Иваном и Анной. Между ними установились дружеские отношения.
С началом немецкой оккупации школу в закрыли. Моше Юдевич, его жена Регина,
дочь Цви и все их родные, как и другие евреи, жившие в Пружанском районе, были
согнаны в гетто. Узнав об этом, Иван Паук навещал друга, приносил еду для его семьи.
28 января 1942 г., во время карательной операции, Моше с женой спрятался
в полуразрушенном доме. Там провели они три недели. За это время погибла их
маленькая дочь.
В одну из ночей Моше и Регина бежали из гетто. Пришли в деревню Чахец –
в дом своих друзей. Иван Паук был удивлен, увидев на пороге Моше и Регину: он
считал их погибшими. В ответ на просьбу о спасении Иван впустил их в дом, сказав:
«Ваша судьба такая же, как и наша».
Иван и Анна, у которых было четверо детей, знали, что за укрывательство евреев
всю их семью и родственников ждет расстрел. На семейном совете решили орга-
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низовать убежище для Моше и Регины на сеновале, а старшим детям, Александру
и Лидии, поручили заботиться о евреях.
В течение многих месяцев Моше и Регина скрывались у Анны и Ивана Паук, пока
Иван, который поддерживал связь с партизанами бригады им. Чапаева, смог получить
разрешение на присоединение Моше и Регины к отряду.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕРЕДНЯ Ефим и Мелания, их сын Иван
ИТИНА Двейра и ее дети Николай и Зина
Юхновка, Докшицкий р-н, Витебская обл.
2001

Двейра Итина работала учительницей в школе. Ее муж Максимов И.С. был директором этой школы. У них росли дети: Николай и Зина.
Когда деревня была оккупирована, Иван Передня, который учился в этой школе,
привел Николая и Зину к себе в дом. Чтобы они не отличались от остальных жителей
дома, детей переодели в одежду братьев и сестер Ивана.
Двейру спрятали на болоте в лесу, который находился прямо за домом. Туда носили еду, теплые вещи. Многие деревенские жители знали, что мать детей – еврейка.
В октябре 1941 г. Иван ночью вывез мать с детьми на повозке в д. Витуничи, где
их встретили родители отца.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПЕЧЕНЕЖСКАЯ Елена
МОРГЕНШТЕРН (ИДЕЛЬЧИК) Эсфирь, 			
СТОЛОВЫ Фаня и Матус
Минск
2001

Елена Печенежская до войны работала в детском саду и была знакома с Фаней
Борисовной Столовой.
В Минском гетто Фаня и ее 13-летний сын Матус жили в одной комнате с семьей
Идельчик. Елена Печенежская, узнав, что 7 ноября 1941 г. планируется карательная акция
в гетто, спрятала на несколько дней у себя в квартире семью Столовых и Эсфирь Идельчик.
И позже Елена Печенежская неоднократно прятала Столовых у себя. В конце ноября 1942 г., изготовив фальшивые документы и договорившись с подпольщиками,
Печенежская помогла Столовым уйти в партизанский отряд.
В конце октября 1943 г., в страшные дни окончательной ликвидации гетто, Эсфирь
Идельчик смогла выбраться и пришла к Печенежской. И опять, рискуя жизнью, Елена
прятала девушку несколько дней, раздобыла для нее фальшивый паспорт и указала
дорогу к партизанам.
По свидетельству Матуса Столова, в течение 1941 г. Елена Печенежская скрывала
у себя на квартире Риту Левину – девочку еврейку, родственницу мужа.
Потом Елена разыскала бывшую няню Риты Левиной и переправила девочку к ней
в деревню.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПРИЩЕПОВА Софья, КОРОЛЕВЫ Егор и Екатерина,
БОДЯЛО Евдокия, КОРАГО Анна и ее дочь Ольга
АЛПАТОВА (ТУРНЯНСКАЯ) Галина
Городок, Бегуны, Городокский р-н, Витебская обл.
2001

Галина и ее родители – Яков и Фаня Турнянские – жили в Городке, который был
оккупирован немцами 10 июля 1941 г. В Городке создали гетто, куда к концу июля
были согнаны все местные евреи. Во время одного из погромов Яков и Фаня погибли.
Галина осталась сиротой.
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Когда Анна Кораго, дружившая с семьей Турнянских до войны, узнала об их страшной участи, она вместе с дочерью Ольгой тайно проникла на территорию гетто и забрала
оттуда Галину. Мать и дочь Кораго укрыли Галину в своем доме и ухаживали за ней.
Вместе с тем, они старались найти для нее безопасное убежище вне города. Вскоре договорились с Егором и Екатериной Королевыми, жившими в д. Бегуны, и перевели к ним
Галину. Месяц находилась Галина в доме Королевых. Затем Егор и Екатерина, которые
активно помогали партизанам, почувствовали, что угрожает опасность, и перевели девушку к сестрам Евдокии Бодяло и Софье Прищеповой, где Галина была до освобождения.
Уже позже Галина узнала, что Егор и Екатерина Королевы казнены нацистами за
связь с партизанами.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РАКОВИЧ Кирилл и Нина
ПИК Паня и ее дочь Вера КУШНЕР
Елизово, Осиповичский р-н, Могилевская обл.
2001

Когда началось уничтожение евреев в поселке Елизово, школьная учительница
Паня Пик обратилась с просьбой о помощи к Кириллу и Нине Ракович, с которыми
поддерживала хорошие отношения до войны. Отца Пани, ее мужа и сестру спрятали в
амбаре, Паню с дочерью Верой поселили в доме. Вера жила в комнате дочери хозяев
Эллы. Для Пани оборудовали специальное убежище. Во время обысков Паня пряталась
в саду за домом. Когда визиты немцев участились, Ракович отправили Паню и Веру
к своим друзьям в деревню. Однако хозяева не рискнули их принять. Паня и Вера
пытались скрыться в лесу, но Кирилл разыскал их и вернул в дом.
Он раздобыл фальшивые документы, помог женщинам перебраться через Березину в одну из глухих деревень, куда немцы редко заглядывали, снабдил продуктами
и деньгами на первое время. Там Паня и ее дочь пережили страшное время оккупации.
Все остальные члены семьи были убиты фашистами.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РЕУТОВИЧ Степан и Ефимия
ГУМЕННИК (КАПЛАН) Ида
Дубровно, Витебская обл.
2001

Ида и ее семья до войны жили в Ленинграде. Летом 1941 г. родители отправили
11-летнюю девочку на каникулы к родственникам в Могилев. Когда началась война,
Ида не смогла уйти вместе с беженцами на восток.
По совету дяди, она отправилась в Дубровно, где ее приютила семья Реутович.
Степан и Ефимия тепло встретили Иду и убедили ее остаться с ними, хотя девочка
стремилась вернуться в Ленинград. У Реутович было пятеро детей.
Однажды, по доносу соседей, к ним нагрянула полиция. Ефимию забрали на допрос, но женщина смогла убедить полицаев, что Люда Чистякова (новое имя Иды)
– русская беженка из Ленинграда. Три долгих года оккупации Ида жила в доме Реутович. В это же время семья предоставила укрытие двум еврейским девочкам – Лизе
и Жене, чьи родители погибли во время погрома.
Позже Ида уехала в США, поддерживала связь с семьей спасителей.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РОГАЧЕВСКАЯ-ДУЛЕВИЧ Александра
ЭПШТЕЙН Владлен, БОТЯНОВСКАЯ Майя,
семья РЕЗНИКОВЫХ
Минск
2001

Александра Рогачевская-Дулевич была женщиной исключительной храбрости,
боец спецотряда НКГБ БССР, который сражался с фашистами, мужественная раз-
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ведчица. По заданию спецгруппы НКГБ она устроилась работать в управу, чтобы
изготавливать фиктивные документы для подпольщиков, для евреев, скрывающихся
от фашистов. Невзирая на опасность, регулярно ходила в гетто, носила еду и медикаменты знакомым. Узнав о предстоящем погроме, спрятала дома, в котором жила,
три семьи бывших соседей. В полуподвале на Революционной прятались семьи Ботяновских и Резниковых. Валентина, дочь Александры, носила им еду.
Позже семья Резниковых ушла в партизаны. Сергея Ботяновского арестовало гестапо, его жену Бебу убили во время одной из облав.
Александра Рогачевская-Дулевич спасла Владлена Эпштейна. Когда началась
война, мальчик был в пионерском лагере. Его родители эвакуировались, Владлен
оказался в Минском гетто. Когда ему удавалось выйти из гетто, он приходил к бывшим соседям Рогачевским, где его кормили, оставляли ночевать, особенно в те дни,
когда в гетто предполагались акции.
Весной 1943 г. Александра подобрала Владлену подходящую легенду, подготовила
документы с белорусским именем и вывела из города. Владлен направился в Западную
Белоруссию, где жил до освобождения.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЕЛЕДЦОВА Анна и ее дети Емельян и КРИВЕЛЕВА
(СЕЛЕДЦОВА) Наталья
ЛОБАНОК Василий (РУБИНШТЕЙН Исраэль)
Климовичи, Шкловский р-н, Могилевская обл.
2001

Анна Селедцова и двое детей Емельян и Наталья были глубоко верующими христианами. Они жили в д. Климовичи. Емельян работал учителем в деревенской школе.
Осенью 1941 г. 11-летний мальчик, назвавшийся Василием, зашел к ним в дом
и попросился переночевать. Анне стало жаль мальчика, и она оставила его. Настоящее
имя Василия было Исраэль Рубинштейн. Он вместе с родителями и младшим братом
бежал из г. Мосты Брестской области (ныне Гродненской), спасаясь от немецких войск. Однако в дороге потерял всех своих родных.
Несмотря на то, что акцент выдавал в нем еврея, семья согласилась приютить
мальчика. Емельян придумал историю о том, что мальчик жил в детском доме, не
знал родителей и сменил ему имя. Мальчик стал Василием Ивановым.
Когда в деревне появлялись немцы или полицаи, мальчик прятался. Соседи знали о еврейском ребенке, но никто не выдал его. Летом 1943 г. Емельяна арестовали
немцы и отправили работать в Германию. Анна вскоре умерла. Василий (Исраэль)
остался с Натальей, которая по-прежнему заботилась о нем.
После освобождения Климовичей в июле 1944 г. Василий не смог найти своих
родных. Он изменил фамилию, стал Василием Лобанком и поддерживал теплые отношения с Натальей и Емельяном, который после освобождения вернулся домой.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СПАРНИНГ-ДЕМИДОВА Вера
воспитанники детского дома № 7 Минска
Минск
2001

Во время войны Вера Спарнинг была директором детского дома № 7 в Минске,
который находился в переулке Красивом. Подвергая опасности свою жизнь и жизни
своих сотрудников, Вера Спарнинг взяла под свою опеку 35 еврейских детей-сирот
из Минского гетто. Она изменила им имена и подделала личные дела, чтобы никто
не догадался, что эти дети – евреи.
Вспоминает Эмма Дулькина (Шафар): «О том, что в детском доме много еврейских
детей, знали и сотрудники детдома, и дети. Но Вера Леонардовна создала такую обста-
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новку среди детей и персонала, что никто никогда не проговорился. Когда ожидался
приход комиссии (а она приходила только для выявления еврейских детей), Вера Леонардовна старалась любыми способами скрыть детей с семитской внешностью. Она
делала все возможное и невозможное. Это была божественная женщина с чутким и добрым сердцем, полным тепла и доброты. В основе ее подвига порядочность и мужество.
Именно благодаря ей и Василию Семеновичу Орлову мы сегодня живы. Некоторые из
ее воспитанников живут в Минске, пятеро – в Израиле, а некоторые – в США».
Звание Праведника Народов Мира присвоено Вере Леонардовне по инициативе
воспитанника детдома Давида Таубкина.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СТАРОВОЙТОВА Надежда
БОТВИННИК Семен
Минск
2001

До войны Семен Ботвинник, его жена София, белоруска, и маленькая дочь Лиля жили
в Минске по соседству с Надеждой Старовойтовой. Надежда и София были подругами.
Когда гитлеровцы оккупировали Минск, Семен пытался убежать, но был схвачен
и отправлен в гетто. Надежда и София решили его спасти. Осенним вечером подруги
отправились в гетто и помогли Семену выбраться из-за колючей проволоки. Его решили спрятать на территории кирпичного завода. Там Семен находился до наступления
холодов. Еду и смену белья подруги носили ночами.
Зима в 1941 г. выдалась ранняя. В ноябре пошел снег. Надежда предложила перевести Семена в ее дом. Вместе с Софией они соорудили укрытие под полом. Семен
прятался там в дневное время, а ночами перебирался в дом. Время от времени к ним
наведывалась София, приносила продукты. Иногда она приводила дочь Лилю, и Надежда укрывала их обоих. Надежда старалась соблюдать осторожность, опасаясь
соседей. Несколько раз в доме проводились облавы, но все обошлось. Более года
Семен прожил в доме Надежды Старовойтовой.
В декабре 1942 г. его и Лилю перевезли в д. Володуту, недалеко от Минска, где их
приютила семья брата Софии Константина Жуковского. Позднее Семен присоединился
к партизанам. После войны семьи сохранили теплые дружеские отношения.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ТОЛОЧКО Михаил и Стефанида, их дочь Мария
ЗАЧЕПИНСКИЕ, БЕЛОДВОРСКИЕ
Старовщина, Щучинский р-н, Гродненская обл.
2001

Зачепинский Файвель родом из д. Каменки Щучинского района. Он дружил с Михаилом Толочко. Затем Файвель женился и уехал в Гродно. Когда фашисты согнали
евреев в гетто, Файвель, который был водителем, работал с немецкими водителями.
Он договорился с одним из них, чтобы тот вывез его семью из гетто. Они вышли в
шестером: Файвель, его жена Лютка и их двухлетний сын Сема, сестра жены Пеля,
ее муж Мойша Белодворский и мать Лютки и Пели.
Водитель сказал, что возьмет только пятерых. Мать осталась. Больше ее не видели.
Файвель решил ехать к другу в Старовщину. Водитель довез их до Протасовщины,
откуда они три километра шли пешком. Михаил Толочко спрятал друга – сначала
в доме на печи, потом в убежище в амбаре, который нередко был перевалочным
пунктом и для партизан. Летом, днем, прятались в поле.
В доме было пятеро детей. Только старшая Мария знала о жильцах. Младшим
не говорили. Поэтому в дом погреться и помыться евреи заходили после того, как
малыши засыпали. Когда пошли по деревне слухи, что Толочко прячут евреев, вырыли землянку в лесу недалеко от деревни и перевели беглецов туда. Марии в ту пору
было 14 лет. Она стала помощницей родителям, носила подопечным еду.
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Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ТУНКЕВИЧ Иозеф
ЧЕРНЕЦКИЙ Ицхак, КАПЛАН Шауль
Нарочь, Мядельский р-н, Минская обл.
2001

Тункевич Иозеф скрывал у себя на хуторе Стоячишки, который находился в двух
километрах от местечка Кобыльник (Нарочь), евреев в специально устроенном «ящике» во ржи, куда хозяин носил им еду.
В 1942 г. у Иосифа прятались Чернецкие и другие евреи. Почти постоянно у него
на хуторе находилось 7 – 8 евреев, которые днем были в лесу, а ночевали в амбаре.

Праведники		
Спасенная
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВИШНЕВСКИЙ Станислав и его жена Бронислава
ЗОЛОТАРЕВА (РУЖАНСКАЯ) Злата
Островецкий р-н, Гродненская обл.
2002

Злата, бежав из Вильнюсского гетто в августе 1943 г., долго скиталась. Иногда
ей помогала Мария Урбанович. Но постоянного укрытия и куска хлеба у девочки не
было. А после ликвидации гетто 23 сентября и вернуться ей было некуда.
Злата слышала, что где-то в лесах находятся партизаны, и надеялась у них найти
пристанище.
Двигалась Злата в направлении Белоруссии. Старалась обходить большие деревни.
По дороге удавалось изредка выпросить хлеба и очень редко ночлег. Таким образом,
Злата очутилась в Дубницких лесах. Идти далеко в лес боялась, остановилась на опушке леса и увидела деревянный дом, но войти не осмелилась. Был холодный ноябрь.
Вдруг кто-то положил руку ей на плечо. Злата потеряла сознание. Открыв глаза,
поняла, что находится в избе. Увидела незнакомых людей. Позже узнала, что попала
в дом лесника, к Вишневским Станиславу и его жене Брониславе, с которыми жил
также отец Вишневский.
Вишневский достал Злате документы на имя Хелены Вишневской. В деревне все
знали Злату как племянницу Вишневского. Злата (Хелена) не пряталась. Научилась
доить коров, была пастушкой, полола огород, работала с утра до ночи, стараясь быть
полезной. Прожила Злата в этом лесничестве более года. Кроме Златы, Вишневские
спасли много евреев из Островца. Они все жили в лесу в землянках. Вишневский
знал, когда будут облавы, и всегда ему удавалось спасти евреев.
Злата удивлялась, что хозяйка печет так много хлеба. Держали три коровы, было
много молока, масла, сыра. На базар продукты не возили, все продукты попадали в лес.
После войны Вишневские рассказали, что они помогали несчастным людям.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛИТВИНЧИК Болеслав и Станислава
ПЕТРОВИЧ Сергей (ШАПИРО Хаим)
Тужевляны, Гродненский р-н, Гродненская обл.
2002

В ноябре 1941 г., когда всех гродненских евреев сгоняли в гетто, семью Соломона
Шапиро отправили в гетто № 1. Самого Соломона уже не было в живых, его убили
еще в сентябре. В декабре семью переселили в гетто № 2. Еду не давали, и 11-летний
Хаим пробирался под проволокой, ходил по деревням, меняя вещи на продукты.
Мама Хаима была портнихой.
В ноябре 1942 г. одна из ее клиенток предупредила о предстоящем уничтожении
гетто и предложила спрятать Хаима в деревне. Она отвела мальчика в Лапенки к своей
знакомой. Ребенок скучал по маме и по ночам убегал в гетто. Придумав себе легенду,
что он сын офицера Петрова из Харькова, мальчик побрел искать пристанища.
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Зиму Хаим прожил в д. Дуброве в семье Михаила и Янины Маркевич. А весной
его опознали. Пришлось срочно уходить. Это был долгий путь, на котором ему пришлось встретить и предателей, и спасителей. В д. Тужевляны его приютили Болеслав
Константинович и Станислава Константиновна Литвинчик. Дав взятку переводчице
коменданта, Литвинчик умудрился зарегистрировать мальчика. Когда Хаим, потеряв
бдительность, продемонстрировал полицаю свои познания в немецком языке, Болеслав срочно отвез его к сестре и спрятал.
Сергей Николаевич Петрович жил у Болеслава Литвинчика до 1950 г. Позже восстановил документы и вновь стал Хаимом Соломоновичем Шапиро.

Праведники		
Спасенная
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛОПАТИК Владимир и Мария, их сын Владимир
КУЛЬЧАЕВА (РЕЛЬКИНА) Галина
Минск
2002

За неделю до начала войны Галина с двумя дочерьми (Аней – 2,5 лет и Софой
– 8 месяцев) приехала навестить своих родителей в местечко Узда. Во время акции
17 октября 1941 г. фашисты расстреляли родителей и двоих маленьких дочурок Галины.
Она и сама стояла у края расстрельного рва, и только бесстрашный побег большой
группы узников дал ей шанс на жизнь. После месяца скитаний по Негорельскому
лесу она пришла в Минск и узнала, что в гетто расстреляны ее муж и его родители.
Будучи в гетто, Галина по заданию подполья часто выходила в город. Однажды
встретила довоенного знакомого Владимира Лопатика. Он сказал: «В гетто нельзя.
Там облава. Идем к нам».
Так она оказалась в доме на улице Горбарной, 9, где жила семья Лопатик. Этот
дом на долгие месяцы стал для молодой еврейской женщины надежным убежищем.
Летом 1942 г. по их совету и с их помощью Галя Релькина ушла в родные Узденские
леса, где была принята в партизанский отряд «Буревестник».

Праведники		
Спасенные 		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МИХАЛЕВИЧ Иван, Екатерина, их дочь Бронислава
семья ФЕДЕРМАН
Бабинск, Ивьевский р-н, Гродненская обл.
2002

До войны Мирьям Федерман жила в Ивье с мужем и дочкой Ривой. Город был
оккупирован немцами в конце июня 1941 г. Мужа Мирьям расстреляли в числе первых
в Ивье. Ее вместе с дочерью заключили в гетто. В начале 1943 г., когда над гетто нависла угроза окончательной ликвидации, Мирьям и ее дочери удалось бежать. К ним
присоединилась Рахель Федерман (тетя Мирьям) со своей младшей дочерью Симой.
Некоторое время беглецы скитались по лесу, прося укрытия у крестьян, пока их не
приютила семья Михалевич, жившая на хуторе около д. Бабинск. Супруги Михалевич, родители четверых детей, согласились спрятать у себя в доме бежавших евреек.
Прятали их на чердаке, куда Екатерина или ее старшая дочь Бронислава приносили
еду. Так продолжалось до освобождения летом 1944 г.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЦВЕЧКОВСКИЙ Эдуард и Надежда, их дочь Раиса
БОРОВИК (ЦВЕЧКОВСКАЯ)
ФЕЙГЕЛЬ Александр
Коленковщина, Браславский р-н, Витебская обл.
2002

Еще до создания гетто, осенью 1941 г., когда все евреи дожны были носить на груди
желтый знак и были ограничены в передвижениях, семья Фейгель (родители и трое
детей) скрывалась у Цвечковских два месяца. Потом Фейгель решили вернуться в Видзы.
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Сын Александр с друзьями убежал из гетто в лес. После долгих скитаний они
встретили партизан. Безоружных юношей в отряд не приняли. Александр решил идти
по деревням, искать винтовку. В округе свирепствовали фашисты. Юноша с трудом
пробрался назад к Цвечковским. Не желая подвергать их опасности, забрался в
гумно, которое стояло на отшибе, вдали от остальных строений. Но кто-то из семьи
Цвечковских заметил Александра, и через некоторое время туда зашел хозяин. Он
разрешил юноше прятаться у него.
Зимой Александр перебрался на чердак дома, где было теплей и уютней. Шли
месяцы, Александр решил вернуться в гетто, которое, как ему стало известно, перевезли в Свенцяны. 4 апреля 1943 г. всех узников гетто погрузили в эшелон и повезли
в Понары. Александру с братом и еще несколькими товарищами удалось спастись.
Они оказались в гетто Вильнюса, откуда бежали в партизаны.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЧАПЛАНОВА Ольга
НЕМЧЕВСКАЯ (БРОМБЕРГ) Светлана
Минск
2002

Супругов Бромберг заставили переселиться в гетто. Свою дочь они оставили
у Чаплановой Ольги. Она в предвоенные годы смотрела за девочкой, была ее няней. Бромберг знали Чапланову как честного, порядочного и доброго человека. Во
время немецкой оккупации Ольга Чапланова заботилась о Светлане, представляя
девочку свой внучкой. До конца войны Ольга не знала ничего о судьбе родителей
Светы и была уверена, что они погибли. Но родители выжили. Мать была угнана
в концлагерь «Майданек» в Германию. Отец девочки Рафаэль Бромберг был в подполье, позже он присоединился к партизанам. В конце 1942 г. Рафаэль Бромберг
и еще трое партизан были направлены в Москву в Генштаб. Но в январе 1943 г. их
задержали и отправили в Сибирь.
Только после войны Рафаэлю Бромбергу удалось наладить связь с Ольгой Чаплановой, а через нее и с женой, которая к тому времени вернулась в Минск.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШАШОК Михаил и Евгения, их сын Александр
МАЧИЗ Евгений
Поречье, Пуховичский р-н, Минская обл.
2002

Когда началась война, Женя Мачиз был в пионерском лагере «Дрозды». Пока добрался до Минска, там уже не было не только родителей и сестры, но и самого дома.
Мальчика с бабушкой, Вигдорович Елизаветой, переселили в гетто. В первом погроме
погиб с семьей дядя Жени. В марте 1942 г. убили бабушку. Женя, Миша Пекар, Иосиф
Левин, Миша Новодворский, Моня Шапиро, Мустафа, Лупатый и еще несколько ребят, фамилии которых Евгений Мачиз не помнит, ночью, накануне уничтожения гетто,
убежали под проволоку. Переночевали в бетонной трубе по улице Чкалова, утром
ушли в сторону Пуховичского района. Шли, обходя деревни, по проселочной дороге
вечером и рано утром. Ночевали в стогах сена. Через четверо суток добрались до д.
Поречье. В этой деревне, в пустой хате, уже были другие такие же дети, как и они.
Потом детей стали разбирать по семьям.
Женя попал в семью Шашок Михаила Степановича и Евгении Якимовны. У них
было двое своих детей – сын Александр и дочь Надежда. Когда немцы устраивали
«блокаду» в этой зоне, предупрежденные партизанами жители деревни прятались
в зарослях реки Птичь. Михаил Степанович уводил всех в заросли, спасая Женю
и свою семью.
Евгений Мачиз жил в семье Шашок до освобождения Минска.
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Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ШАШОК Пелагея
РЕЙЗМАН (ЛОСИК) Фрида
Ильинка, Пуховичский р-н, Минская обл.
2002

До войны семья Лосик – родители и трое детей – жила в Белостоке, куда Вольфа
Лосика направили работать инженером на обувную фабрику. Семье с трудом удалось
уехать из захваченного в первые дни войны города и добраться до Минска.
Вскоре всем пришлось перебраться в гетто. Вольф Лосик связался с подпольщиками, руководил группой, занимавшейся сбором оружия. В апреле 1942 г. Вольф Лосик
ушел в партизаны. Его сын Лазарь уже воевал подрывником в отряде им. Кутузова.
В январе 1943 г. средний сын Миша ушел в русский район и не вернулся. Во время
четвертой акции (июль 1943 г.), которая продолжалась четыре дня, Фрида и ее мать
прятались в «малине», в которой укрывалось около 60 человек. После этого погрома Фриду и еще одного еврейского мальчика – Мишу Шнейдера – вывез из гетто
крестьянин из д. Узляны, которого прислал старший брат Лазарь. Фриду поселили
у Пелагеи Андреевны Шашок в д. Ильинке, где она пробыла до освобождения.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАНАПАЦКАЯ Фатима и ее дочь
ТРОФИМОВА Анна (Айша)
семья ДАВИДСОН
Минск
2003

После оккупации Минска семья Давидсон – родители и трое детей – попала в гетто.
Позже главу семьи Израиля вместе с другими мужчинами перевели в лагерь в Дроздах.
При побеге оттуда он был ранен и, истекая кровью, пришел к своим бывшим соседям
Фатиме Канапацкой и ее дочке Айше. Канапацкие оказали Израилю медицинскую помощь, и он смог вернуться к семье в гетто. Канапацкие не оставили друзей в беде: приносили им еду, а также снабжали продуктами Рахель, дочь Израиля, когда девочка тайно
выбиралась за пределы гетто на русскую сторону. В Минском гетто Давидсон пережили
три погрома. Весной 1942 г. Израиль покинул гетто и пришел к Канапацким. Вместе они
выкопали подземное убежище в сарае, где Израиль жил целый год. Никто, кроме Фатимы
и Айши, не знал о существовании убежища. Когда над Минским гетто нависла угроза
окончательной ликвидации, Фрума, жена Израиля, и его дети – Рахель, Мира и Вова
сбежали из гетто и пришли к Канапацким. Через сутки стало понятно, что убежище не
приспособлено для пяти человек, и Давидсон решились отправиться на поиски партизан.
Канапацкие снабдили друзей провизией и одеждой. Через некоторое время евреям
удалось найти партизанский отряд Зорина и влиться в его ряды.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения 		
Год присуждения звания		

КОРНЕЙЧУК Николай и Анна
РОЗИНОВ Ефим, РАЙХ Бася
Гомель
2003

Когда немцы подступали к Гомелю, семья Розиновых решила пробираться на юг. Отец
ушел на фронт в первые дни войны. Остались Ефим (1934 г. р.), его мать, бабушка и братик, которому было три месяца. На вокзале, в панике (все старались скорее пробраться
в вагон), мама с братиком уехала. Ефим и бабушка остались и вернулись в свой дом.
Когда было объявлено о создании гетто, жильцы соседнего дома супруги Корнейчук пришли к Розиным и предложили перейти жить к ним. Детей у Корнейчук не
было. Они укрывали Ефима с бабушкой Басей Райх два года, без какой-либо платы за
еду и кров. Прятали под домом, где была оборудована кладовка. Вход – из спальни

114

беларусь – Израиль
– был сделан в полу, который был накрыт ковром. На нем стояла кровать. Никто не
знал, что Корнейчук прячут евреев.
В сентябре 1943 г. Гомель был освобожден. Розиновы – мама, братик и папа
(инвалид II группы) – вернулись в город в 1944 г.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАКРУШИЦ Надежда
Эдельман Максим
Минск
2003

До войны Надежда Макрушиц жила в Минске вместе с дочерью Татьяной и ее
мужем Максимом (Максом) Эдельманом. Их дом был разрушен во время первых
бомбежек. Надежда, Татьяна и Максим переселились в дом родственников Трусевич,
которые эвакуировались. Когда фашисты начали преследовать евреев, в этом доме
скрывались пять человек – Идкина с дочерью Ириной, Вейцман Елизавета с сыном
Иосифом и Афонская Татьяна – все довоенные знакомые Надежды. Здесь прятался
и Макс Эдельман.
Надежда Макрушиц работала главной медсестрой в больнице № 2. Она оставляла
у себя документы умерших больных. В дальнейшем снабжала ими евреев и советских
военнопленных. В декабре 1941 г. Надежда Макрушиц была арестована гестапо на
рабочем месте. В том же месяце Надежду казнили.
Татьяна и Максим бежали из Минска. До конца оккупации они находились в Западной Белоруссии. О судьбе остальных евреев, покинувших дом после смерти Надежды Макрушиц, ничего неизвестно.

Праведники		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МУРАВЬЕВА Людмила, ее мать Ксения,
ЗЛОТНИКОВА Мина и ее дочь РОЙТШТЕЙН Мария,
(ЗЛОТНИКОВА Муся)
Лиозно, Витебская обл.
2003

До войны Людмила Муравьева и Муся Злотникова жили в Лиозно. Они были
подругами и учились в одном классе.
Фашисты в Лиозно организовали гетто. В один из дней всех евреев выгнали на
улицу. Когда стали сажать на машины, чтобы везти на расстрел, началась суматоха.
Людмила схватила Мусю за руку и затащила к себе домой. Удалось спастись и добраться до Муравьевых и Мусиной маме – Мине Злотниковой. Отца Муси расстреляли.
Соседи догадывались, что Муравьевы прячут евреев. У Муравьевых был огород,
который кормил обе семьи. Не сытно, но поровну. Весной 1942 г. от Лиозно до линии
фронта было километров тридцать – сорок, а местами и того меньше. Муся и ее мама
решили уходить с оккупированной территории. Они не могли больше подвергать риску
семью Муравьевых. Мине и Мусе дали продукты и деньги. Мама с дочкой лесными
дорогами пробралась к своим.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХАМИЦЕВИЧ Григорий, Анна, Петр и Василий
ТУРОК (ВЕЧЕРЕБИНА) Бронислава
Домановичи, Солигорский р-н, Минская обл.
2003

До войны семья Вечеребиных – родители и их дочь Бронислава – жила в д. Домановичи. В первые дни оккупации расстреляли отца Брониславы – Вечеребина Исаака.
Брониславу и ее мать спрятали соседи, с которыми они дружили до войны. В один
из дней мать Брониславы вышла из укрытия. Ее схватили и повесили. Бронислава
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с июня 1941-го по март 1942 г. скрывалась в трех семьях: Хамицевич Григория и Анны,
где вместе с матерью пряталась два месяца, Хамицевича Василия, где они прожили
около пяти месяцев, и Хамицевича Петра. Хамицевич, пока было тепло, прятали Брониславу в сарае, позже – на чердаке дома. Дети приносили еду. Эти семьи снабжали
ее одеждой и другими необходимыми вещами. Место укрытия тщательно скрывали,
т. к. в деревне жил полицай.
В феврале 1942 г. было решено переправить Брониславу в партизанский отряд.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХАЧЕВСКИЙ Вениамин, Анна, их дочь Светлана
ЛАЕВСКАЯ (ГАЛЬПЕРИНА) Нелли
Минск
2003

Сестры Майя и Клара Гальперины жили в Минске. Их мать Роза Гальперина
умерла в 1934 г. Самуил Гальперин женился во второй раз – на Эсфири Беренштейн.
У них родилось двое детей.
В начале войны Самуил был призван в действующую армию. Эсфирь с детьми осталась в оккупированном Минске. Эсфирь достала для Майи свидетельство
о рождении на фамилию Хачевской (подлинные свидетельства были уничтожены) и,
в сопровождении знакомой, отправила дочку и сына Владимира в поселок Октябрь
Минского района.
Майю, как и всю молодежь поселка Октябрь, угнали на принудительные работы
в Германию. Владимир остался в поселке. Эсфирь Беренштейн, известный в городе
врач-хирург (многие жители города знали ее в лицо), поняла, что ей не поможет
поддельное свидетельство. Эсфирь пришла в гетто и погибла.
Сестры Клара и Нелли остались под опекой соседей – супругов Хачевских. Вениамин и Анна были оперными певцами. Их 16-летняя дочь Светлана до войны училась
в одном классе с Кларой Гальпериной. Клара и Нелли прятались в том же доме, где
жили до войны. Светлана и Клара были связаны с партизанами.
В 1943 г. Светлана, выполняя задание, попала в засаду, была арестована полицией
и погибла в гестапо. В том же году были арестованы и ее родители. Нелли арестовали
вместе с Хачевскими. Клары в момент ареста не было дома. Позднее Нелли отдали
в детский приют как русскую. Клара, обеспокоенная судьбой сестрички, пришла на
квартиру Хачевских и попала в засаду. Ее повесили вместе с отцом Светланы 25 апреля 1944 г. Анну Хачевскую отправили на принудительные работы в Германию. После
войны она вернулась в Минск.
Самуил Гальперин разыскал Нелли в конце 1945 г. в детском приюте с тяжелой
формой дистрофии. Нашел отец и Владимира. Майя после освождения вернулась
из Германии.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХМЫЗ Прасковья
ЛЕВИНА (ГОРАДКЕВИЧ) Алла
Вишневка, Минский р-н, Минская обл.
2003

До войны четырехлетняя Алла Горадкевич жила с родителями в Минске. В августе
1941 г. семью переселили на территорию гетто.
В один из ноябрьских дней 1942 г. родители Аллы не вернулись домой. Оставшись
одна, девочка стала жить у соседей. По-видимому, соседям (их имена неизвестны)
удалось бежать из гетто вместе с Аллой.
В августе 1943 г. они пришли в д. Вишневку. Оставили девочку у крестьянки
Прасковьи Хмыз. Они ее не знали, но женщина пообещала заботиться о еврейской
девочке-сироте. Алла оставалась у Прасковьи до освобождения местности в июле
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1944 г. Девочку на улицу не выпускали, ей только разрешали выходить во двор. Дочь
Прасковьи – ровесница Аллы, стала впоследствии ее подругой-сестрой на всю жизнь.
После войны Аллу передали в детский приют. В ноябре 1945 г. девочку удочерила
еврейская семья Шапиро.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения 		
Год присуждения звания		

БУДИШЕВСКАЯ Флория
ЛЕВИН Роман
Жабинка, Брестская обл.
2004

Флория Будишевская родилась в Каменце Брестской области. Во время войны
она с маленьким сыном жила в городке Жабинка. Работала экономкой у немецкого
коменданта. После уничтожения евреев Жабинки в живых осталась только аптекарь
Соня Фефер. Но подошла и ее очередь. Узнав об этом, Флория спрятала подругу
у себя в доме. Соню хорошо знали в городе и постоянно искали полицаи.
Спасла Будишевская и еврейского мальчика, сына офицера-пограничника Романа Левина. В Петровичах было 200 евреев. Когда подсчитали жертвы, троих не
досчитались. Двоих скоро нашли, а третий, Роман Левин, после многих испытаний
оказался в доме Флории. Она учила его католическим молитвам, растила вместе со
своим сыном Марианом.
За несколько дней до освобождения Жабинки начальник полиции донес на Флорию
в СД. Флорию арестовали. Соня Фефер пыталась бежать, но была убита полицейским. Роман с Марианом пошел навстречу советским войскам. Потом они расстались
– Мариан вернулся в Жабинку. Романа переправили в Минск, а оттуда в Казань,
где в госпитале лечился его отец, уроженец местечка Плещеницы, Александр Левин.

Праведник		
Спасенная
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГЛУШАКОВА Ольга
РЫСИНА Анна
Буйничи, Могилевский р-н, Могилевская обл.
2004

Анне Рысиной удалось бежать из Минского гетто. Первую ночь она провела
у своей довоенной подруги Иры Прокоповой. Оставаться в Минске было опасно, и
Анна решила пробираться к линии фронта. На одну из ночевок остановилась у другой
подруги – Ольги Глушаковой в д. Буйничи. Здесь тоже было опасно – недалеко от
дома находилась комендатура, но Ольга Анну не отпустила.
Анна и Ольга подделали паспорт, изменили национальность Анны на татарку. Но
местный полицейский выдал ее. В комендатуру пошла Ольга. Ее спасла внешность
яркой блондинки и местные люди.

Праведники		
ГРИЦ Никита и Евгения
Спасенный		
ФЕЙГЕЛЬМАН Семен
Место спасения		Угляне, Глубокский р-н, Витебская обл.
Год присуждения звания		
2004
Рано утром 28 февраля 1942 г. фашисты окружили Лепельское гетто. Людей загоняли в машины и везли на расстрел в лес неподалеку от д. Черноручье.
Семену Фейгельману было 14 лет. Когда немцы открыли огонь, Семен упал в снег.
Потом долго бежал, за ним гнались с собакой – чудом остался жив. Без документов, без еды, блуждал, обморозил руки и ноги. В Глубокском районе его подобрал
Василий Хромой. Он отвел Семена к своему родственнику – леснику Никите Грицу,
который с женой Евгенией и сыном Вадимом жил на хуторе около д. Угляне. Семена
вылечили. Достали документы, представив его как своего дальнего родственника.
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И Гриц, и Хромой имели связь с партизанами. Семен неоднократно просился в отряд, но его не брали.
Так продолжалось до освобождения района от фашистов. В июле 1944 г. Семен
ушел на фронт.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
		
Год присуждения звания		

ГУЛИДОВА (ОПИОК) Зинаида, КУНИН Василий,
МИНИН Иван
ХЕНОХ (КУЗНЕЦОВА) Фруза
Ореховск, Оршанский р-н, Витебская обл.,
Чубаково, Дубровенский р-н, Витебская обл.
2004

Перед войной Исаак и Хана Кузнецовы с тремя детьми жили в поселке Орехи
(ныне – Ореховск). Родители с двумя детьми успели эвакуироваться.
Фруза (дома ее звали Фрида), окончившая в 1941 г. школу, попала в плен под
Смоленском. Бежала и с большими трудностями добралась до родного поселка, где
ее вместе со всеми немногочисленными евреями загнали в один из домов на окраине.
Напротив дома жила семья Опиок. Фруза была знакома с их дочерью Зиной.
Рядом жил и Василий Митрофанович Якунин, сапожник по профессии.
Весной 1942 г., когда немцы гнали евреев на расстрел, Фруза была в доме Зинаиды. Затем около месяца Фруза пряталась в землянке, где жила женщина с двумя
мальчиками, благодаря которым девушка поддерживала связь с Зиной и Якуниным.
Василий Митрофанович помогал ей продуктами. Когда Якунин решил идти за линию
фронта, он взял девушку с собой. Зинаида Опиок отдала Фрузе свои документы.
Но пройти им не удалось. Их арестовали, привезли в Дубровно, в полицию. Следователь знал Фрузу, документы Зины не помогли. От расстрела девушку спас тиф.
Боясь заразиться, полицаи оставили ее в больнице. Когда болезнь отступила, Якунин
забрал девушку, неоднократно менял место убежища, потом отвел в д. Чубаково
к Ивану Корнеевичу Минину, у которого Фруза жила около года. Минин выхаживал
ее, лечил. Изредка заходил Якунин, приносил продукты. В мае 1943 г. Фрузу переправили к партизанам.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЗВОННИК Александра
СВЕРДЛОВ Владимир
Макаричи, Стародорожский р-н, Минская обл.
2004

Когда началась война, 10-летний Володя Свердлов находился на лечении в детском
санатории «Крынки» Стародорожского района Бобруйской области (ныне Осиповичский район Могилевской области).
Во время оккупации санаторий был превращен в детский концлагерь, где находились ребята из близлежащих районов. Евреи, около 160 человек, были отделены
от остальных и носили желтые звезды на груди и спине. Многие умерли. Остальным
80-ти на рассвете 2 апреля 1942 г. приказали выйти на улицу и повели колонной
на расстрел.
Володе Свердлову удалось бежать. Много дней он скитался от деревни к деревне,
пока не встретил Александру Звонник, которая привела его к себе домой в д. Макаричи. В деревне Звонник объявила, что привела племянника. Так и жили они до
августа 1945 г. вместе Александрой Кирилловной (тетей Алесей), ее дочерьми Настей
и Людмилой. Володя был членом семьи: помогал по дому, в огороде, нянчил маленькую Люду. Тетя Алеся заботилась о нем, научила всему, что делала сама.
В 1947 г. Володя нашел родителей, но по-прежнему поддерживал связь с Александрой Кирилловной и ее дочерьми и приезжал в Макаричи.
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Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НЕВИНСКАЯ Екатерина
БУСЛОВИЧ Инесса и Марк
Минск
2004

Узнав, что 7 ноября 1941 г. в гетто предстоит погром, Буслович привела Инессу
и Марка к своей знакомой Екатерине Константиновне Невинской и попросила спрятать
детей. Екатерина посадила их в погреб. В это же время в шкафу у Екатерины находилась
11-летняя Лена Рольбина. Живший по соседству полицай донес, что в квартире прячут
«жидов». Явившиеся жандармы, увидев в комнате гостей – у Кати был день рождения, – искать не стали. После погрома мать забрала своих белобрысых и голубоглазых
близнецов Инессу и Марка. Она попросила русскую женщину сдать их в детский дом как
русских детей, у которых потерялись родители. Это был хоть какой-то шанс спасти детей.
Екатерина Невинская помогла и другим людям. Незнакомой еврейской женщине
с маленьким мальчиком она отдала чистый бланк советского паспорта, вписав в него
– Соколова Мария. Под этой фамилией женщина прожила всю жизнь.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ХЛУСЕВИЧ Лука и Пелагея
ГИБАЛЕВИЧ (МАГИД) Ядя
Козечино, Оршанский р-н, Витебская обл.
2004

Во время войны семья Гибалевич, жившая в деревне Славное Толочинского района Витебской области, находилась в гетто. В марте 1942 г. мать, отца и двух братьев
расстреляли. Удалось бежать лишь 9-летней Яде. Около двух месяцев она блуждала,
пока в деревне Козечино Оршанского района не попала в семью Луки и Пелагеи
Хлусевич. У них была маленькая дочь Маргарита, 1941 г. р. Ядя помогала по хозяйству, нянчила малышку. Хозяева выдавали девочку за дочь своих родственников. Ядя
прожила у Луки и Пелагеи с лета 1942 г. до освобождения.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

АДАМОВИЧ Матрена
НИКИФОРОВИЧ (ФИНКЕЛЬШТЕЙН) Зоя
Горбацевичи, Оршанский р-н, Витебская обл.
2005

Матрена Адамович была няней в семье Финкельштейн. Когда началась война, она
попыталась увезти детей – Аню и Зою. Добраться удалось только до Орши. Позже
Матрена с детьми, которых выдавала за своих дочерей, перебралась в деревню Горбацевичи. Еврейская внешность Ани вызывала постоянные вопросы у окружающих.
Девочку удалось переправить в партизанский отряд. Позже она погибла.
После освобождения мать девочек нашла Зою и Матрену и увезла их в Минск.
До конца своей жизни Матрена Адамович жила в семье Зои.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БОГДАНОВА Елена
БОРОДИЧ (УРЕЦКАЯ) Лариса
Речица, Гомельская обл.
2005

В гетто Речицы находилась семья Урецких – 6 человек: бабушка, мать, сын и три
дочери. Мать решила спасти старшую дочь Ларису. Подняв колючую проволоку, вытолкнула девочку наружу. Но идти было некуда, и Лариса в слезах бродила по улицам,
не зная, что делать... Однажды к ней подошла женщина и спросила, не Урецкая ли ее
фамилия. Услышав утвердительный ответ, Богданова Елена Даниловна увела девочку
к себе. С этого дня Елена Даниловна заменила Ларисе мать. Когда было особенно
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опасно, она отводила девочку к своим знакомым – Горшковым, Станкевич, Феранцовым, Казарезовым. Иногда приходилось ходить по окрестным деревням.
1 мая 1943 г. Елена Даниловна, которая была партизанской связной, увела Ларису
в партизанский отряд. В конце октября 1943 г. девочку переправили на Большую землю.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения 		
Год присуждения звания		

ВОРОНИЧ Мария
ГУТМАН Жанна и другие еврейские дети
Минск
2005

В годы войны Мария Воронич работала директором детского дома № 2 в Минске.
В него, как и в другие детские дома города, определяли еврейских детей, которых
удавалось вывести из гетто. В детском доме № 2 находилось 45 евреев. В детдом
привела свою дочь Жанну Гутман и Раиса Крайзельман, которая была знакома с Марией еще до войны.
Воронич делала все возможное, чтобы дети не были разоблачены и пережили
страшные военные годы.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания 		

ГАРАНИНЫ Анна и Петр, их сын Федор
КУРЬЯНОВИЧ Юлиан
семья ХЕВЛИНЫХ
Слобода, Вилейский р-н, Минская обл.
2005

Семья Хевлиных из местечка Долгиново, как и все их многочисленные родственники и знакомые, летом 1941 г. находилась в гетто. Друг главы семьи – белорус,
который был старостой в д. Замошье, пытался помочь – приносил пищу и вместе они
придумали, как спасти большую семью Хевлиных.
Накануне очередной акции в гетто Юлиан Курьянович договорился с семьей Гараниных, знакомых Хевлиных, что они спрячут евреев. Гаранины жили в соседней Слободе. В это время на краю деревни фашисты убили около 1200 долгиновских евреев.
Десять человек, надеясь на спасение, пришли в дом Петра, Анны и их сына Федора. Хозяева разместили их в бане. Ночью, когда было холодно, детей брали в дом.
Взрослые оставались в сарае. По утрам Анна приносила еду, как будто для коров
и свиней. Федя ходил в лес вроде бы по дрова, а на самом деле – в поисках партизан.
Кроме того, Федор предупреждал прятавшихся о появлении полицаев или немцев.
Многие знали, что Гаранины скрывают евреев. Один из полицейских предупредил
Федора, что узнал об этом. Тогда Юлиан Курьянович и Петр Гаранин решили разместить Хевлиных в лесу. Построили землянку, дали продукты и отвезли в лес. Они
постоянно приходили к Хевлиным, помогали им. Так продолжалось несколько месяцев.
В августе 1942 г. семья Хевлиных встретилась с другими еврейскими семьями,
бежавшими из гетто Вилейщины. Их под руководством партизана Николая Киселева
повели через линию фронта.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
		
Год присуждения звания		

ГОРЕНОК Прасковья
ЗИЛБЕРОВА Рейза, ее дочь Софья АРОНОВА 		
(ЗИЛБЕРОВА)
Орша, Витебская обл., Дивново, Шкловский р-н,
Могилевская обл.
2005

Прасковья Горенок жила в Орше. Работала няней, помогала Рейзе Зилберовой
растить дочь Софью. С приходом фашистов Зилберовы оказались в гетто. Прасковья
помогла уйти оттуда: отдала Рейзе документ своей сестры, вывезенной в Германию.
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Оставаться в Орше было опасно, и женщины ушли в д. Дивново. Там «сестры» работали у крестьян. Прасковья подрабатывала еще и гаданием.
После войны, до отъезда Прасковьи к родственникам, они продолжали жить вместе.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения 		
Год присуждения звания

ДЕМЕШКО Владимир и Стефанида, их дочь Валентина
КАЦ Залман и Мойша
Заболотье, Миорский р-н, Витебская обл.
2005

В июле 1941 г. евреев местечка Дисна согнали в гетто. 14 июня 1942 г. гетто ликвидировали. В то утро был густой туман, который помог нескольким узникам (человек
десять – двенадцать) убежать с места казни. Среди них были два брата Кац – Залман
и Мойша. Они ходили по лесам три месяца. В сентябре пришли к Демешко в д. Заболотье. Владимир и Стефанида не испугались их спрятать. Юноши жили в амбаре, куда
Валентина приносила еду. 5 января 1943 г. братья ушли в д. Пруды – к Журавским,
которых хорошо знали до войны. Но хозяева связали их и выдали полиции. Полицай
и два немца ворвались в дом. Братьям удалось развязать веревку. Они бросились
бежать в разные стороны. В них стреляли, Мойша погиб.
Залман вернулся к Демешко и прятался там до марта 1943 г., пока не ушел к партизанам.

Праведники		
		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания 		

ДЕНИСОВЫ Анна и Гаврила, их сын Леонид,
ЖОРОВЫ Арсен и Марфа, их дочь Олимпиада 		
ДЕВЯТКО (ЖОРОВА)
САМОВАР Ицхак и другие евреи
Заполевщина, Браславский р-н, Витебская обл.
2005

На хуторе Заполевщина, недалеко от деревни Иказнь, жили Жоровы Арсен и Марфа, а также сестра Марфы Денисова Анна и ее муж Гаврила. В семье Жоровых было
двое детей, в семье Денисовых – восемь.
С приходом фашистов еврейское население окружающих деревень оказалось
в гетто (в Миорах, Браславе). Летом 1942 г. фашисты регулярно проводили в гетто
карательные акции. На хуторе в ямах для картошки, в сараях для сена нашли приют 14 евреев. В морозные дни 1942 г. несколько дней все они находились в домах
Жоровых и Денисовых.
У Марфы на печке лежало несколько человек. Неожиданно зашел полицай из соседней деревни. Марфа достала прялку и принялась прясть, Олимпиада что-то напевала,
Арсен угощал, гремел котлами (вдруг кто-то чихнет, пошевелится). И так до поздней
ночи, пока незваный гость не ушел. Соседи догадывались о том, что происходит на хуторе. Оставаться на хуторе было опасно. Беженцы-евреи искали пути к партизанам.
В июле – августе 1943 г. им удалось уйти в партизанский отряд.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания 		

КЕЦКО Антон
еврейские дети из детских домов № 2 и № 7 Минска
Минск
2005

Минчанин Антон Митрофанович Кецко был пастором евангельских христиан баптистов. Церковь оказывала материальную помощь детским домам № 2 и № 7. Там
находилось 126 детей разных национальностей, 72 из них были евреями. Директор
детдома № 7 Вера Спарнинг прилагала много усилий для спасения еврейских детей.
Именно она попросила Антона Кецко помогать детскому дому, и он вместе с женой
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и своими помощниками в церкви собирал по всей Белоруссии продукты, одежду, обувь
для детдомовских детей. Еврейских детей Антон Митрофанович крестил, вешал им на
шею крестик, Кецко также предупреждал руководство о приезде очередной комиссии
по выявлению евреев и помогал их прятать. Вместо спрятанных еврейских девочек он
ставил своих дочерей Лиду и Валентину, чтобы количество детей оставалось прежним.
По воспоминаниям дочерей Кецко, они очень боялись, когда немцы с ними разговаривали и задавали вопросы о родителях, ведь надо было говорить о придуманных
людях. Таким образом, еврейские дети были сохранены.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КИСЕЛЕВ Николай
более 200 евреев
Вилейский р-н, Минская обл.
2005

Киселев Николай Яковлевич в 1941 г. добровольцем ушел на фронт. Под Вязьмой
был контужен, попал в плен, бежал и оказался в д. Илья Вилейского района, где организовал подпольную группу, в составе которой были и евреи.
В марте 1942 г. Николай Киселев ушел в партизаны. Создал отряд «Победа»,
в который вошли военнопленные и евреи, бежавшие из гетто окружающих местечек.
Вокруг партизанских отрядов располагались семейные еврейские лагеря. Они сковывали действия партизан, и руководство бригады поручило Киселеву вывести еврейские
семьи через линию фронта.
В начале сентября 1942 г. Киселев с пятью партизанами собрал свыше 200 евреев. Начался уникальный в истории войны поход. Люди шли только по ночам, очень
медленно, большинство были женщины и старики. Маленьких детей родители несли
в мешках. Евреев не только подстерегала опасность быть обнаруженными. Всех их
необходимо было обеспечить питанием. Николай Киселев лично помогал многим.
При входе в партизанскую зону Витебской области группе чудом удалось ускользнуть
от немцев. В декабре 1942 г. она закончила более чем 800 километровый поход
и перешла линию фронта в районе г. Торопец Калининской области.
Многие из спасенных Н.Я. Киселевым сегодня живут в Израиле, США и других странах.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАРЦИНКЕВИЧ Франтишек и Климентина
ГУРЕВИЧ Роман
Бригидово, Вилейский р-н, Минская обл.
2005

В июне 1941 г. семья Гуревич, как и большинство евреев Минска, оказалась
в гетто. В феврале 1942 г., оставив в гетто семью, ушел в партизаны Лазарь Гуревич.
2 марта 1942 г. погиб его младший сын Семочка, которого не могли спрятать в «малине»: он был слишком мал и все время плакал. Вместе с Семой погибла и бабушка
Геня. 25 апреля литовские полицаи убили Хаю Шевелевну – мать семейства. Майя
и Роман остались одни.
Майя устроилась на работу на вагоноремонтный завод им. Мясникова. Боясь
оставлять Романа одного в гетто, она брала его с собой на работу. В августе 1942 г.
Майя и Роман решили уйти из Минска.
Возле поселка Радошковичи они столкнулись с полицейскими. Спасаясь, бросились бежать в разные стороны и потеряли друг друга. Роман попал в гетто в местечке
Красное Молодечненской области, откуда в феврале 1943 г. связной партизанского
отряда «Мститель» (бригада им. Ворошилова) отвез его в д. Бригидово в семью
Марцинкевич. Там он находился, пока немцы не сожгли д. Бригидово вместе с ее
жителями. Семья Марцинкевича уцелела, они успели спрятаться в лесу. После этих
событий Лазарь Гуревич забрал сына в партизанский отряд.
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Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждениязвания		

МОРОЗОВА Евгения
ЛЕВИНЫ Галина и Софья
Минск
2005

Фаина Левина с детьми Мишей, Соней и Галиной после захвата фашистами Минска
оказалась в гетто. Фаина была профессиональной певицей. С первых дней пианистка
Евгения Морозова помогала Фаине. Евгения передавала в гетто пищу и одежду. Дети,
когда удавалось выйти из гетто, бывали у нее дома.
Во время погрома в марте 1942 г. Фаина и ее сын Миша погибли. Софья и Галина
смогли бежать и несколько недель скрывались в доме Евгении Морозовой.
Позже Евгения смогла сделать им фальшивые документы и поместила девочек
в детский дом, как своих родственниц.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НАЗАРЕНКО (АСАУЛО) Вера
РУХАВЕЦ Самуил
Дубовое, Пуховичский р-н, Минская обл.
2005

Семья Рухавец перед войной жила в Слуцке. Хьена Залмановна с сыном Самуилом
оказалась в Слуцком гетто. В декабре 1941 г. несколько еврейских семей, в том числе
и Хьена с сыном, бежали из гетто, надеясь попасть к партизанам. Сделали привал
в лесу. Хьена и еще одна женщина пошли в деревню за продуктами. Там они попали
в руки фашистов и были расстреляны.
В Пуховичском районе остальные беглецы встретили партизан, которые разместили
их по домам в д. Дубовое. Маленького Самуила взяла к себе Асауло Вера Игнатьевна.
Мальчика стали звать Семеном. Вера окружила его материнской заботой, берегла от
чужих глаз. Во время облав пряталась с ним на болоте. Иногда они неделями сидели
там. Помогала ей сестра Асауло Мария.
После войны Вера сделала мальчику документы, дала свою фамилию. Дату рождения указала произвольно. Так и стал он Асауло Семеном Ефимовичем. Вера вышла
замуж. И они вдвоем с мужем Назаренко Григорием Митрофановичем растили Семена.
Вскоре мальчика разыскала родная тетя. Семен во время ее визитов прятался: боялся,
что его заберут у мамы Веры. Нашелся и его брат Григорий. Семен жил в Дубовом
до 1952 г., пока не поступил в техникум в Климовичах.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НАЗАРУК Анна и Иосиф
ГОЛЬДФАРБ Хинка
Ляхчицы, Кобринский р-н, Брестская обл.
2005

Это было в ноябре 1942 г. Однажды Иосиф Назарук возле своего дома увидел
огненно-рыжую женщину, которая убегала от фашистов. Иосиф, мгновенно отреагировав, спрятал ее в доме, а погоню направил в сторону соседней деревни.
В семье Назарук было семеро детей. Дом стоял у дороги, немцы часто приходили
туда. Хозяева вынуждены были задабривать их, чтобы немцы не заглянули в комнату,
где скрывали Хинку. Когда темнело, она выходила на прогулку. Если Хинка болела,
Мария, дочь Иосифа Назарука, лежала с ней на печи, чтобы соседи не задавали вопросов, кто кашляет на печке.
В одну из ночей в дом пришли партизаны. Хинка ушла с ними. В партизанском
отряде она вышла замуж, родила сына Мишу. Муж Хинки погиб в мае 1944 г.
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Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

НИКОЛАЕВА Елена
ТАУБКИН Давид
Минск
2005

Отца Давида Таубкина призвали в армию в первые дни войны. Мать с детьми,
Давидом и Лидой, оказалась в гетто. Розалия Михайловна Таубкина попросила спасти
детей свою довоенную знакомую Елену Ивановну Николаеву. Она работала в детской
больнице № 9, в которую Лида и привела Давида в конце июня 1942 г.
С этого дня мальчик стал Виктором Савицким. Через месяц его выписали и перевели
в детский дом № 4 по улице Широкой, как ребенка, за которым не пришли родители.
Затем Елена Ивановна добилась перевода мальчика в детский дом № 7 в Красивом
переулке, которым заведовала Вера Леонардовна Спарнинг, на счету которой – много
спасенных еврейских детей. В этом детдоме он пробыл до прихода Красной Армии.
Когда с фронта вернулся отец, он увез Давида Таубкина в Москву.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ОРЛОВ Василий
еврейские дети, воспитанники детских домов
Минск
2005

Подпольщики из Минского гетто договорились со служащим Минской городской
управы Василием Семеновичем Орловым о спасении детей из гетто. Орлов работал
в отделе детских учреждений инспектором-методистом. Пользуясь служебным положением, Василий Семенович отправлял еврейских детей в детские дома Минска
и Минской области. Давал детям новые фамилии, спасая от репрессий, а значит, сохраняя жизнь. При управе работала комиссия по распределению детей-сирот и немцы тщательно следили, чтобы евреи попадали только в гетто. Спасая детей, Василий
Семенович рисковал не только своей жизнью, но и жизнью семьи.
В первые несколько недель после того, как руководству подпольной организации
удалось установить с ним связь, в детские дома было передано более 70 детей.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛИСОВСКИЕ Климентий и Ольга, их сын Ким
ГУМАНОВ Хаим, ПАШЕРСТНИК Лев
Минск
2006

Гуманов Хаим с семьей оказался в гетто. Друг семьи Климентий Лисовский предлагал всем спрятаться у него. Но отец Хаима Беньямин был уверен, что их не тронут.
В первый погром, 7 ноября 1941 г., погибли дочери Хаима и его родители. Хаима как
специалиста-механика оставили жить. Хаим пошел к Лисовским на Ляховку.
У Лисовских было трое детей. Младший Андрей родился в 1940 г. Сначала Хаиму
дали убежище на чердаке у камина. Там же Климентий прятал оружие.
Хаим приходил в дом. Его кормили, и снова он отправлялся на чердак. Старшим
детям Киму и Александре сказали при появлении полиции предупреждать Хаима.
Еще Хаим прятался в разбитой бане на Ляховке. Когда начинался погром, он залезал в трубы и сидел там.
Жена Климентия пекла хлеб, которым кормили Хаима. Хлеб также передавали
для его жены Тамары, которая скрывалась в Грушевке.
Незадолго до освобождения Минска фашисты поймали Хаима с Тамарой и отправили в Тростенец. Но им удалось выбраться оттуда.
Много евреев приходило к Лисовским, и они старались помочь. В октябре 1943 г.
Ким Лисовский спрятал в столярной мастерской отца группу еврейских детей, чудом
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уцелевших во время ликвидации гетто. Днем они прятались в кустах. Вечером Ким
приносил им еду и запирал в мастерской. Одним из мальчиков был Лев Пашерстник.

Праведники		
Спасенный		
Место спасения 		
Год присуждения звания		

НАУМЮК Александр и Надежда, их сын Петр
ЗАРЕЦКИЙ Иона
Гродно
2006

Семьи Зарецких и Наумюк были знакомы давно. Надежда Наумюк и Роза Зарецкая,
мать Ионы, вместе учились в гимназии.
После оккупации гитлеровцами Гродно семья Зарецких оказалась в гетто. В феврале
1943 г., вечером, с наступлением комендантского часа, в дверь Наумюк постучали.
Это был Иона, которому удалось бежать из гетто.
Александр, Надежда и Петр решили спрятать его. О пребывании Ионы в доме
Наумюк знали его бывшая няня Мелания, белорусская женщина, преданная семье
Зарецких, и Вера Макаль, гимназическая подруга Розы и Надежды. Однажды Иона
чудом избежал ареста: Вера Макаль сообщила, что есть человек, организующий выезд в Румынию, где евреев не преследуют. Иона отправился вечером в условленное
место. Проявил осторожность и стал наблюдать за событиями из укрытия. Он увидел,
как нескольких человек, пришедших на встречу, забрала полиция.
Дважды в дом врывались фашисты, но ничего подозрительного не нашли. Иона
прожил у Наумюк до освобождения Гродно.

Праведник
Спасенный
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОПЕЛЯЕВА Полина
ЗАРЕЦКИЙ Юрий
Витебск
2006

Когда началась война, Юрию Зарецкому шел четырнадцатый год. В конце июля –
первых числах августа в Витебске вывесили приказ о сборе евреев на правом берегу
Западной Двины, у Дома культуры металлистов. Семья, состоявшая к тому времени
из мамы Анны Вениаминовны Саулкиной, отца Зарецкого Моисея Ефимовича и Юрия,
сразу подчинилась приказу. Их дом сгорел, жить было негде и не на что.
Юрий часто выбирался из гетто в город, чтобы найти еду. В одну из таких вылазок он встретил знакомую семьи Попеляеву. Муж ее воевал на фронте. В семье было
двое детей – Елизавета и Анатолий. Полина привела Юрия к себе домой и дала ему
метрическое свидетельство своего племянника. Попеляевы оставили мальчика у себя,
сказав соседям, что он – их племянник.
Однажды, в отсутствие хозяев, в дом пришла их дальняя родственница и потребовала от мальчика немедленно убраться, поскольку она не хочет, чтобы ее родных
расстреляли за укрывательство еврея. Юрий ушел из Витебска и всю зиму 1941 –
1942 гг. бродяжничал. Документы, которыми снабдила его Попеляева, уравняли Юрия
с тысячами сирот военных лет. В начале 1942 г. Юрий попал в облаву в Старой Руссе
и был выслан на принудительные работы в Германию.
После войны вернулся на родину.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СКРИПКО Александра, ДЫБАЛЬ Мария
РУБИНЧИК Циля
Новый Остров, Кличевский р-н, Могилевская обл.
2006

Циля Рубинчик родилась в местечке Свислочь Осиповичского района Могилевской
области. В семье было семеро детей. Расстреливать евреев местечка начали в июле
1941 г., а 14 октября 1941 г. началось поголовное уничтожение.

125

Праведники Беларуси
Циле удалось спастись. Она смогла выбраться из-под трупов. Ходила по деревням, просила милостыню. Девочка рассказывала, что она полька, сирота из Минска,
находилась в детском доме, который разбомбили, идет в Могилев к родственникам.
Какое-то время жила в поселке Запрудье, в Старом Селе.
В конце декабря ее взяли няней в семью Скрипко Александры Ничипоровны,
которая жила в поселке Голубок (сегодня д. Новый Остров). В одном дворе с семьей
Скрипко стоял дом, где жила ее сестра Дыбаль Мария. В приемной семье знали, что
девочка еврейка, но, чтобы не травмировать, ей об этом не говорили.
Циля прожила в семье Скрипко до 20 июля 1944 г.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ТУМИЛОВИЧ Казимир и Галина, СОЛЯНИК Станислава
ЖИЛИНСКИЙ Анатолий, БРУК Берта и Клара (Ляля)
Минск, Заславль, Минский р-н
2006

Семья Берты Брук оказалась в Минском гетто. От голода и тифа умерли ее мать,
племянник, расстреляли сестру и мужа. Берта решила спасти хотя бы сына старшей дочери – Толика Жилинского. В декабре 1941 г., подкупив полицая, вытолкнула ребенка
под колючую проволоку и сказала идти в дом Соколовых – сослуживцев отца мальчика.
Елена Соколова приютила мальчика. В соседнем доме жила семья Тумилович:
Казимир с женой Галиной и ее младшей сестрой Станиславой (Тасей). Все они были
знакомы с Жилинскими до войны. Галина попросила отдать мальчика им.
Галина и Тася выходили страдающего от чесотки и дистрофии ребенка. Тася прикалывала себе на одежду желтую лату и неоднократно пробиралась к Брукам в гетто,
приносила еду, другие необходимые вещи. Берта и ее дочь Ляля, когда удавалось
выбраться из-за проволоки, находили приют в доме Тумилович. Благодаря им они
бежали из гетто и ушли к партизанам.
С помощью Тумилович было спасено и переправлено к партизанам более десятка
евреев – узников Минского гетто. Соседи не раз доносили, что к Тумилович ходят
евреи. Во время обысков Тасю укладывали в постель, как больную тифом. И все же
доносы соседей привели к ее аресту. Тасю отправили в тюрьму, оттуда в концлагерь
«Бреслау». Полтора года она работала у немца-хозяина, потом на фабрике. К счастью,
выжила и вернулась в родной Минск.
Опасаясь предательства, Тумилович перебрались в Заславль, где до освобождения
скрывали Толю от облав.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БАБАК Мария
РУБИНСОН Мендель, КАЦМАН Хая с детьми, 		
ШТЕЙН (МЕКЛЕР) Эмма и ее мать
Глуск, Могилевская обл.
2007

До войны около 80 процентов населения Глуска составляли евреи. Когда началась
война, некоторые успели эвакуироваться. Семья Рубинсон тоже пыталась уехать, но
им не удалось.
Утром 12 декабря 1941 года всем евреям приказали с вещами и документами
явиться на площадь. Рубинсон попытались уйти из города, но он был оцеплен местными полицейскими. Маму, брата и сестру расстреляли. Менделю удалось бежать и
спрятаться в свинарнике, принадлежавшем семье Бабак. Здесь же прятались Эмма
Меклер и ее мать. Позже Мария Бабак перевела беглецов в погреб, где уже были
Хая Кацман с тремя сыновьями и Копул Голуб.
Расстрелы продолжались три дня. После того, как оцепление сняли, евреям помогли
перебраться через реку Птичь. Мендель, Эмма и ее мать добрались до партизанской зоны
в Октябрьском районе Гомельской области. Вскоре к ним присоединился отец Менделя.
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Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БУКАТО Константин и Ольга
ПРЕМИНГЕР Клара, ее дочери Янина и Люцина
Лопатин, Пинский р-н, Брестская обл.
2007

Когда фашисты напали на Польшу, семья Премингер бежала из Лодзи в Брест.
Однако и сюда в июне 1941 года пришли фашисты.
Клару Премингер и ее дочерей приютили Ольга и Константин Букато, жившие
в д. Лопатин на Пинщине. С ноября 1942-го по май 1943 г., когда их приняли в партизанский отряд, Клара с двумя дочерьми жила у них.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГОРДЕЙ (ЖУР) Антонина
ЛЕДВИЧ Раиса
Минск
2007

24 июня 1941 г. Фаня Ледвич, директор детского сада, получила указание эвакуировать детей. Она не успевала зайти домой, чтобы забрать своих детей – Рафаэля
и Раису, и попросила сотрудницу детсада Антонину Жур привести их на железнодорожный вокзал.
В этот день фашисты бомбили Минск. Антонине с детьми пришлось пережидать
в бомбоубежище. Когда они пришли на вокзал, поезд с детсадовскими детьми и Фаней
уже ушел. Антонина сдала Рафаэля и Раису в городской детский дом. Но, узнав, что
оттуда детей переселили в гетто, Антонина выкупила детей и забрала к себе домой.
Через некоторое время Рафаэль без разрешения ушел к своему другу в гетто и пропал. До конца жизни Антонина не могла себе простить, что не уберегла мальчика.
Антонина вышла замуж за Ефима Гордея. В 1943 г. у них родился сын. Раису всем представляли, как дочь. Однако соседи донесли, что девочка чужая. Каждый раз во время
обысков Антонина прятала Раису. Однажды Антонине пришлось вытолкнуть малышку
в окно и сказать, чтобы она бежала в соседний дом, где жили родственники Жур.
Летом 1944 г., после освобождения, Фаня вернулась в Минск и нашла дочь.

Праведник		
ДЕНИСОВ Алексей
Спасенная		УТЕВСКАЯ Сарра
Место спасения		
Осиповичи, Могилевская обл.
Год присуждения звания		
2007
Сарра Утевская была замужем за белорусом Иваном Разумовым. Часть, в которой служил Разумов, попала в окружение под Могилевом. Ивану удалось бежать из
плена и вернуться в Осиповичи к семье. Работая бухгалтером в управлении немецкого бургомистра, Иван смог подделать паспорта жены и ее подруги, тоже еврейки,
Татьяны Денисовой.
Татьяна жила в Осиповичах с мужем Алексеем, двумя детьми и матерью Алексея.
Алексей работал ветеринарным врачом. Но в маленьком городке, где всех знали,
поддельные документы не могли спасти женщин от преследования. Денисов добился
от немецких властей перевода в Старые Дороги. Получив пропуск на пять человек,
Алексей взял с собой вместо матери подругу жены Сарру Утевскую. Спокойно прожили
недолго – один из ветфельдшеров опознал Денисова, их вызвали к коменданту. Все
закончилось благополучно, но оставаться в Старых Дорогах было опасно.
Женщины попытались пройти к Глуску, в партизанскую зону, однако в Глуске
были каратели. Тогда женщины разделились. Сарра Утевская добралась до Быхова,
где жили родители ее мужа. Но в Быхове оставаться было опасно – соседи знали,
что Сарра еврейка. Вместе с матерью мужа Сарра перебралась в поселок Скачек, куда
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муж позже привез детей. Когда каратели сожгли Скачек, Сарра с детьми некоторое
время жила в лесу, пока муж не увез их в Бобруйск.
Семью Денисовых фашисты расстреляли. В живых остался младший сын Валерий.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ОХРИЦ Вера
ВАЙС (ЧЕРНИК) Ирит
Антополь, Дрогичинский р-н, Брестская обл.
2007

Фашисты пришли в Антополь на четвертый день войны. В своих воспоминаниях
Петр Аронович Черник, известный врач, пишет: «Это был период страданий, надежды
на чудо, которое помогло мне и еще восьмерым евреям выжить… Дочь 10-ти месяцев,
мы отдали женщине в надежде на спасение. Женщину звали Охриц Вера Максимовна».
Доктора Черника и его жену до ухода в партизанский отряд прятали бывшие пациенты. Вера Охриц жила с матерью и Людмилой – молодой женщиной, снимавшей
у них комнату. Осенью 1941 г., когда Веры не было дома, ей подбросили ребенка.
Многие догадывались, что девочка – дочь доктора Черника, который сбежал из
гетто и где-то прячется, но об этом старались вслух не говорить. В одно из ближайших воскресений девочку крестили и нарекли Ириной. Когда немцы переписывали
население, Вера записала девочку на свою фамилию – Охриц. Многое пришлось
пережить молодой женщине. Были и доносы, и пытки. Но Вера мужественно переносила лишения и по-матерински заботилась о ребенке.
После войны Черник с семьей уехал из Антополя. Прежде чем окончательно поселиться в Израиле, семья жила в Польше, потом в США, где доктор издал книгу
о жизни и гибели евреев Антополя, в том числе и об истории спасения своей дочери.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОЗНЯК Станислав и Таисия, их дочь 			
Янина ЛИХОРАД (ПОЗНЯК)
РАМИЕЛЬ (ЛЕВИНА) Эстер
Ивье, Гродненская область
2007

До войны Эстер Левина с матерью жила в местечке Трабы Ивьевского района.
Отец Эстер умер в 1940 г. С приходом фашистов семья попала в гетто в Ивье. Ноаху
Левину, дяде Эстер, удалось передать девочку своему знакомому Станиславу Позняку,
который жил с семьей на хуторе около Ивье и работал сторожем в костеле.
В семье Позняк было семеро детей, однако они приняли Эстер и заботились о ней,
как о своем ребенке. Старшая дочь Позняк Янина опекала Эстер. Соседи доносили оккупационным властям о наличии в доме Позняк не их ребенка. Когда к дому приближались чужие, Янина сажала Эстер себе на спину и убегала с ней в лес или в телятник.
В 1946 г., в восьмилетнем возрасте, Эстер с группой еврейских детей была вывезена в Израиль, где живет и сейчас в кибуце Эйн-Цурим.

Праведник		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РИМАРОВИЧ Елена
РОЗОВ Роман
Зазерье, Пуховичский р-н, Минская обл.
2007

До войны семья Розовых жила в Минске. Младший сын Роман тяжело заболел
накануне войны, поэтому родители и старший сын Феликс эвакуировались без него.
Роман остался с няней – Еленой Римарович, которая увезла его к своим родным
в деревню Зазерье. Елена выдавала мальчика за своего внебрачного сына.
После войны семья воссоединилась в Минске. Став взрослым, Роман уехал в Толь
ятти и забрал к себе Елену.
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Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЕДЛОВСКИЕ Дмитрий и Александра
ЗЕЛБСТ (ФУКС) Фаня
Липатино, Миорский р-н, Витебская обл.
2007

Фаня Фукс с беременной сестрой Хаей и ее мужем Хаимом Фридманом бежали из
гетто в Дисне накануне его уничтожения в июне 1942 г. Почти два месяца их прятали
в семье Кодис. В августе они перебрались к Седловским. Когда пришло время рожать,
Хая попросила Дмитрия Седловского отвезти ее с мужем в Дисну – к знакомым. Там
их выдали немцам.
Фаня жила у Седловских до конца декабря 1942 г. Потом ушла к другим знакомым. В середине 1943 г. Фаня вернулась и еще несколько недель провела в доме
Седловских.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЯЗЫМЕНКО Василий и Александра
ГУРЕВИЧ Груня, ее дочь Раиса
Пожар, Климовичский р-н, Могилевская обл.
2007

Когда фашисты заняли Климовичи, Груня Гуревич была на последнем месяце
беременности. Она решила пойти к своим знакомым – Василию и Александре Языменко, которые жили в 10 километрах в д. Пожар. В Климовичах остались родители,
четверо детей и муж Груни Гуревич.
В д. Пожар в доме Языменко Груня родила дочь Раису. Здесь же узнала о гибели
родителей и детей. Остался в живых только муж Груни Лейб Гуревич.
Рискуя жизнью своих троих детей и внуков, Василий и Александра оставили Груню
у себя, затем перевели ее с младенцем в лес, в землянку. Позже отправили Груню
с Раисой в Брянскую область.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждениязвания		

ВОЛЫНЕЦ Сергей и Ульяна, их сын Николай
ЯСТШОМБ Марк и его жена Роза
Осиповичи, Вилейский р-н, Минская обл.
2008

Марк Ястшомб был ветеринаром, его жена Роза – фармацевтом. Как специалисты,
они оказались в числе евреев Вилейки, выживших после трех карательных акций.
В октябре 1942 г. супруги совершили побег из гетто.
Они пришли в д. Осиповичи к другу Марка Сергею Волынцу и его жене Ульяне.
Сын Сергея Николай пытался переправить супругов в партизанский отряд, но получил
отказ, т. к. у Ястшомб не было оружия. Тогда Николай устроил тайник в подвале, где
Марк и Роза скрывались в течение 17 месяцев.
В марте 1944 г. партизаны забрали супругов Ястшомб в лес.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ИСПРАВНИКОВЫ Иван и Елена
БУМАГИНА Дора, ее сыновья Борис и Николай
Пряники, Суражский р-н, Витебская обл.
2008

Семья Бумагиных жила в Витебске. В июле 1941 г. они решили перебраться в Яновичи, на родину главы семьи – Зелика, надеясь, что там будет безопаснее. 12 июля
1941 г. всех евреев Яновичей согнали в гетто. В начале сентября Доре Бумагиной
с двумя младшими детьми удалось выйти за его пределы. Голодные и обессиленные,
беглецы ночью добрались до д. Пряники, где жила семья Исправниковых – довоенных знакомых Бумагиной.
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Иван и Елена накормили, обогрели и спрятали Дору с сыновьями. С сентября
по конец декабря 1941 г. Бумагины жили в семье Исправниковых, пока смертельная
опасность не заставила Ивана переправить Бумагину Дору с детьми в партизанский
отряд. Позже партизаны отправили их за линию фронта.
Муж Доры, ее старший сын и все родственники мужа погибли во время ликвидации гетто в Яновичах.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАРАТКЕВИЧ Вера и ее дочь Лидия АНУФРИЕВА
(КАРАТКЕВИЧ)
ЛЕКАХ Ида и ее дети Циля и Шлема, ДИМЕНШТЕЙН
Лейба
Нижние Морозы, Полоцкий р-н, Витебская обл.
2008

Вера Караткевич жила с тремя детьми – Татьяной, Николаем и Лидией –
в д. Нижние Морозы. 23 июня 1942 г. в Дисне было ликвидировано гетто. Чудом
оставшиеся в живых Леках Ида с детьми Цилей, Шлемой и Лейбой Дименштейном
добрались до дома довоенной подруги Иды – Веры Караткевич. Беглецов спрятали
на чердаке, где они прожили несколько месяцев. Дочь Веры Лидия носила им еду.
Татьяна и Николай были в партизанском отряде, что делало пребывание беглецов
в доме Караткевич еще опаснее. Дети Иды ушли в партизанский отряд. Ида оставалась
в доме Веры до освобождения в 1944 г.
Татьяна погибла в партизанском отряде перед самым освобождением. Николай
после освобождения Витебщины ушел на фронт и погиб, сражаясь с врагом. Вера
умерла в 1947 г. Ее младшая дочь Лидия воспитывалась в детском доме на Урале.
Дименштейн писал Лиде письма на Урал, позже они встречались в Москве. Поддерживали связь и с семьей Леках.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАТЮКЕВИЧ Константин
КУКЛЯНСКИЙ Саул и его дети
Свентоянск, Гродненский р-н, Гродненская обл.
2008

Сразу же после оккупации в Литве приступили к уничтожению евреев.
Аптекарь из литовского города Вейсеяй Саул Куклянский с детьми Аней, Мишей
и Самуилом (жена к тому времени погибла) переправился через Неман. Хотели бежать в Польшу, надеясь, что там будут в большей безопасности. В лесу встретили
Константина Матюкевича, который привел их к себе, накормил и помог добраться
до Гродно, где евреи еще жили в своих домах.
В ноябре 1941 г. Куклянских переселили в гетто, в котором они провели семнадцать месяцев. В феврале 1943 г. Саулу с детьми удалось бежать. Добрались до дома
Матюкевича в Свентоянске. Константин переправил их через Неман в Литву, где Куклянские скрывались до освобождения.

Праведники		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЧЕРЕПОВИЧ Мария и ее муж ИЛЬИНСКИЙ Владимир
ДУЛЬКИНА-ШАФАР (СИЛЬВЕСТРОВА) Эмма
Минск
2008

Мария Черепович до войны работала в одной организации с отцом Эммы.
Когда семья ее сослуживца оказалась в гетто, Мария неоднократно пробиралась
туда, приносила еду. 5 декабря 1941 г. полицейские на глазах у девятилетней Эммы убили
ее маму. Узнав, что девочка осталась сиротой, Мария забрала ее из гетто к себе домой.
Вместе с мужем Владимиром Ильинским она заботилась о ней без малого полгода.
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Сын Марии и Владимира был подпольщиком. Вскоре за домом установили негласное наблюдение. Понимая, что девочка подвергается опасности, супруги отдали
ее в детский дом под фамилией своего соседа Сильвестрова.
Освобождение Эмма встретила в детском доме № 7, которым руководила Вера
Леонардовна Спарнинг. Мария забрала девочку из детдома. После Победы Эмму
разыскал ее родной отец.

Праведники		
ШАРАНГОВИЧ Иван и Павлина, их сын Владимир
Спасенные		
ГЕСКИН Арье, его сестра Рахель, УМБРАС (ГЕЛЛЕР) Адас,
		
ХАДАШ Ицхак, его жена Сима, их дети Меир, Рахель,
Шалом-Шмерль, ДОБЖИНСКАЯ (РАЙХЕЛЬ) Эстер, ее
		
		
сын Ерухам, КОШЕВСКАЯ Бэла, ее дети Гитл, Сара, Перл
Место спасения		Узла, Мядельский р-н, Минская обл.
Год присуждения звания		
2008
1 ноября 1942 г., во время атаки партизан на Мядельский фашистский гарнизон,
многие узники гетто бежали в лес.
Несколько недель Ицхак Хадаш с семьей и двумя племянниками скитался по лесу.
К ним присоединились и другие евреи. Надвигалась зима, и Ицхак решил попросить
убежище у своего довоенного знакомого Ивана Шаранговича, жившего в д. Узле.
Иван отвел беглецов в лес – в бункер, сохранившийся со времен Первой мировой
войны, и помог оборудовать жилье. Он снабжал евреев продуктами до освобождения.
Старший сын Ивана Николай был в партизанах. Младшему Владимиру, 1932 г. р.,
отец с матерью часто доверяли носить еду евреям, т. к. никто не обращал внимания на
мальчика с котомкой. Помыться, постирать – евреи приходили домой к Шаранговичам.

Праведник		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БОЧКОВСКИЕ Станислава и Флавиан, их дети. Юзеф,
Зигмунт и САПЕЖИНСКАЯ (БОЧКОВСКАЯ) Хелена
ГРИНГОЛЬЦ Давид и его сын Арон
Кречевцы, Воложинский р-н, Минская обл.
2009

Давида Грингольца с сыном война застала в Вильнюсе. Давид решил пробираться
в Раков. Думал, что в родных местах, где много знакомых, выжить будет легче. Они
ходили от дома к дому, скрывались каждую ночь у разных людей, мерзли и голодали,
пока их не познакомили с Флавианом и Станиславой Бочковскими.
Станислава боялась укрывать евреев – в семье было трое детей, поэтому через
несколько дней Давид с сыном принял решение уйти в Городок. Узнав, что Городок
окружили фашисты, Станислава попросила мужа провести Давида и Арона мимо полицейских к их дому. Под полом вырыли убежище. Около трех лет прожили Давид
и Арон у Бочковских, скрываясь в убежище, на чердаке, в ближайшем лесу. Бочковские делили с ними кров и пищу, вселяли надежду на лучшее будущее.
Семьи Грингольц и Бочковских до сегодняшнего дня поддерживают теплые отношения.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КОРОТКЕВИЧ Янина
СЛАВИНА (ФРЕНКЕЛЬ) Ася
Минск
2009

Летом 1941 г. Ася Френкель с тетей жила на даче.
Когда началась война, они не успели выехать из города и оказались в гетто. Во
время карательной акции Асю и ее тетю погрузили в открытую машину, на которой
узников везли на расстрел. По дороге тете удалось выбросить девочку из кузова.
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Ася постучалась в дверь ближайшего деревянного дома. Хозяйка дома Янина
Короткевич впустила ребенка, расспросила, кто она и откуда, накормила девочку
и оставила у себя. Когда в дом кто-то приходил, Асю прятали в бочке из-под капусты.
В 1945 г. Асю нашли родители, вернувшиеся из эвакуации. С этого времени и до
смерти Янины в 1948 г. семья Аси заботилась о спасительнице.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КРЕЩЕНОК Михаил и Анна
СМИРНОВА (РОЗЕНБЕРГ) Вера
Минск
2009

Вера Розенберг (Смирнова) и Валентина Крещенок (Макарова) учились в одном
классе и дружили. После оккупации Минска Вера и ее семья оказались в гетто.
Осенью 1942 г., во время очередной акции в гетто, Вера провела в доме подруги три дня. Позже Вере удалось уйти в партизанский отряд. В Минске во время
одного из заданий Веру арестовало гестапо. Во время ареста она назвалась русским
именем – Вера Смирнова. В октябре 1943 г. Веру отправили в Освенцим. Здесь она
неожиданно встретила свою довоенную подругу Валентину Крещенок. Только Валентина знала, что Вера еврейка. Малейшая неосторожность с ее стороны грозила Вере
неминуемой гибелью. Однако Валентина хранила тайну подруги.
Девушки прошли через ужасы Освенцима, Равенсбрюка и Нойштадта. Дружеские
взаимоотношения связывали Веру и Валентину и после войны.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МОСКАЛЕНКО Мария
КРОЗ Вера
Минск
2009

Летом 1941 г. мать Веры Доня Кроз отдыхала в Сочи. Отец девочки Наум Балазовский был расстрелян фашистами в первые дни оккупации.
Марие Москаленко, работавшей няней в семье, удалось спрятать девочку. Мария
крестила ее, дала имя Вера, свою фамилию и всем говорила, что девочка – ее внучка.
Мучили голод и холод. Приходилось часто менять место жительства – находились люди, которые доносили властям, что у Москаленко живет еврейская девочка.
После очередного доноса они попали в гетто. Спас случай, благодаря которому они
дождались освобождения.
После войны (до своей кончины) Мария жила в семье Дони Кроз.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

РУДКОВСКИЙ Иван
БРЕННЕР Дебора (КОРОЛЬЧУК Дора)
Нелепово, Несвижский р-н, Минская обл.
2009

Семья Менахема и Леи Корольчук бежала от фашистов из польского города
Остров-Мазовецкий. Остановились в местечке Снов Несвижского района. Менахем
работал учителем. Летом 1941 г. фашисты оккупировали Снов. Начались акции по уничтожению евреев. Менахем понял, что надвигается беда. Он спрятал семью в кладовой
магазина, прилегавшей к дому, где они жили. Двери кладовой не закрывались, окна
были открыты – помещение выглядело заброшенным. Нацисты не стали тщательно
осматривать кладовую, решив, что жильцы дома успели убежать. При первой возможности Корольчук выбрались из кладовой и спрятались среди росших неподалеку
кустарников. Несколько дней семья бродила в окрестностях Снова. Однажды беглецы
вышли к имению Цесарских около д. Нелепово.
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В одном из домов жила семья Рудковских – Иван, его жена Юлия (в девичестве Цесарская) и семеро детей. Менахем и Иван были знакомы до войны, оба были учителями.
Иван согласился оставить у себя младшую дочь Корольчук Дебору. В имение часто наведывались полицаи, немцы. Приходили и партизаны. Бывали случаи, когда посещения
заканчивались перестрелкой и всему населению приходилось спасаться бегством.
Весной 1944 г. Дебору забрал отец.

Праведник		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СОЛОВЕЦ (МИХНОВЕЦ) Кристина
КАПЛАН (РУБИНШТЕЙН) Рая,
ЛИФШИЦ (РУБИНШТЕЙН) Роза
Ананчицы, Солигорский р-н, Минская обл.
2009

В семье Рубинштейн было семеро детей. Сестры Оля, Соня и Белла успели эвакуироваться. Мотл Рубинштейн, кузнец по профессии, погиб одним из первых в местечке.
Сестрам Рае и Розе удалось уйти в партизанский отряд.
Однажды Раю послали в другой партизанский отряд принести поваренной соли.
За время ее отсутствия отряд был вынужден переместиться за реку. Роза на прежнем
месте дождалась сестру. Девушки остались одни. После скитаний сестры пришли
в д. Ананчицы недалеко от Старобина. Крестьянка Кристина приняла их у себя в доме.
У нее было трое маленьких детей. Муж Кристины был партизаном (позже погиб в бою).
Для Раи и Розы соорудили убежище в яме для картошки. Когда немцы приезжали
в деревню, девушки вместе с Кристиной и ее детьми прятались на болоте.
Рая и Роза оставались у Кристины до освобождения летом 1944 г., потом вернулись в Старобин. В 1991 г. Роза уехала в Израиль, Рая жила в Минске.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ВОЛКОВЕЦ Лидия
ШУСТЕРОВИЧ Хая
Новоселки, Борисовский р-н, Минская обл.
2010

Хая Шустерович с семьей жила в Борисове. В первые дни войны ее муж был
мобилизован. Хая с детьми ушла к родственникам в д. Селибу Березинского района.
Детей Хаи расстреляли фашисты, она смогла выбраться из расстрельной ямы.
Женщина добралась до д. Новоселки Гливинского сельсовета, где жила ее довоенная
знакомая Лидия Волковец. С конца 30-х годов Шустерович покупала у Волковец молочные продукты, которые та привозила в Борисов. Незадолго до войны муж Лидии
был репрессирован. Она жила с четырьмя детьми.
Хаю спрятали на печи. Пережившая расстрел, потерявшая детей женщина была
в отчаянии и попыталась покончить с собой. Из петли ее вынула Лидия. Шустерович
прожила в доме спасительницы четыре месяца, пока не появилась возможность уйти
в партизанский отряд, в котором находилась до освобождения Белоруссии в 1944 г.
Шустерович вернулась в Борисов. После Победы возвратился и ее муж. У них
родились две дочери. Семьи Шустерович и Волковец все время поддерживали дружеские отношения.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ГАЛИКЕВИЧ Анастасия
ГЕЛЬФАНД Броня и ее сын АЛЬТШУЛЬ Артур
Минск
2010

Семья Гельфанд жила в поселке Ратомка около Минска. В июне 1941 г. Адольф
Альтшуль был призван в Красную Армию и погиб, сражаясь с врагом. В июле 1941 г.
жена Адольфа Броня с маленьким сыном Артуром попала в Минское гетто.
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В начале 1942 г. Броня встретила Анастасию Галикевич, которая приносила в гетто
продукты и обменивала их на вещи узников. У Брони уже были фальшивые документы на имя Анны Каминской. Броня попросила Анастасию спасти маленького Артура.
В один из весенних дней 1942 г. Броня подвела сына к проволоке, подняла ее
и велела ему идти к стоявшей напротив Анастасии. Та взяла мальчика на руки и унесла
к себе домой. Вскоре она вернулась за Броней.
Семья Галикевич жила в бараке, где жили и другие семьи. Оставаться было опасно, поэтому Анастасия попросила родственника мужа Казимежа Янковского, чтобы
он в ближайший базарный день вывез Броню с сыном на хутор около д. Налибоки.
Здесь Броня с сыном жила (и работала) до лета 1943 г.
Деревня Налибоки находилась в зоне дислокации партизанских отрядов. Летом
1943 г. фашисты начали наступление на партизан. Сожгли хутор, жителей угнали на
принудительные работы в Германию. Броня и Артур вернулись в Белоруссию в 1945 г.
Семьи Галикевич и Гельфанд до сегодняшнего дня поддерживают дружеские отношения.

Праведники		
		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДЕМОВЫ Яков и Федора, их сын Николай
и дочь ПАВЛОВА (ДЕМОВА) Ольга
ПИНКУС Григорий
Ректа, Жлобинский р-н, Гомельская обл.
2010

Григорий Пинкус жил с родителями в д. Новый Мазолов (ныне присоединена
к д. Ректе). В июле 1941 г. их, как и всех евреев окрестных деревень, переселили
в гетто в Жлобин. Накануне ликвидации гетто, 12 апреля 1942 г., Григорий отправился в родную деревню, надеясь раздобыть продукты. Юноша пришел в дом соседей
Демовых. У Якова и Федоры было четверо детей – Ольга, Василий, Анна и Николай.
Соседи не отпустили Григория в гетто. Он прятался на чердаке около четырех месяцев.
В доме были обыски. Спасала находчивость Федоры. Однажды она одела мальчика в женскую одежду и поставила молиться перед образами вместе с остальными
женщинами. Молящихся женщин не тронули. Когда в деревне стали поговаривать,
что Демовы прячут еврея, он неделю скрывался на болоте в скирде сена. С ним был
Николай, его сверстник и друг.
Осенью 1942 г. Григория отправили к сестре Федоры Текле, потому что члены
семьи Демовых заболели тифом.
Потом он переходил в другие семьи, пока не попал к слепому старику, который
жил с женой в д. Залесье соседнего района. Они спрятали Григория в погребе. В Залесье Григорий находился до июля 1944 г.
После освобождения Григорий, родители которого погибли, жил у Демовых. Они
нашли ему работу, а позже убедили учиться.
Григорий Пинкус постоянно общался с семьей Демовых, приезжал в гости, принимал их у себя. Вот что он написал в одном из писем к ним: «В моем доме есть фото
тети Федоры, дяди Якова и Ваши, которые мы храним, как самое дорогое и священное.
Огромное Вам спасибо за все, что вы сделали. Низкий вам поклон».

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЛЕШУКЕВИЧ Михалина, РОМАНОВСКАЯ Барбара
ЛЕВИНА Софья, ГЕНИНА (ЛЕВИНА) Галина
Минск, Минский р-н, Минская обл.
2010

В семье Левиных было пять человек: отец – детский врач-педиатр, мать – певица,
солистка Белорусского радио, и дети – Софья, Галина и маленький Миша. С ними
жила няня – Михалина Викентьевна Лешукевич.
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В начале войны отца призвали в Красную Армию. Мать с детьми попала в Минское
гетто. 2 марта 1942 г. они оказались в толпе евреев, которую гнали на расстрел. Софья решила бежать. Ее мама, с Мишенькой на руках, понимая, что ребенок заплачет
и всех выдаст, осталась и погибла вместе с малышом.
Софье и Галине удалось скрыться. Они пошли в д. Лукаши Минского района
к няне Михалине. Она жила у племянницы, поэтому не могла оставить девочек у себя.
На следующий день вместе с ними она пошла в Минск (Михалине тогда уже было
70 лет). С ее помощью Соню и Галю поместили в детский дом в русском районе.
Позже Михалина посылала Соню и Галю к разным знакомым, среди которых была
Романовская Барбара, жительница села Околица. Романовская приняла к себе Галину
Левину, которой было около 11 лет. Галина была у нее пастушкой. Когда Галя болела,
добрая и отзывчивая женщина ухаживала за ней, относилась как к члену семьи.
Софья в это время ушла в партизанский отряд. После войны и до своей смерти Михалина жила в доме Левиных. Левины поддерживали Романовскую, которая была одинокой.

Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждениязвания		

МАРЦУЛЯНИС Мария
ГЕРБОВИЦКАЯ Нелли
Минск
2010

Отец Нелли Гербовицкой был репрессирован в 1937 г. Мать погибла 2 марта
1942 г., во время погрома в Минском гетто. Девятилетняя Нелли осталась в гетто
вдвоем с братом, который был на два года старше.
Светловолосая Нелли не была похожа на еврейку. Пользуясь этим, она выходила
из гетто в поисках пищи. Однажды встретила женщину, которая привела Нелли к себе
домой, накормила, отмыла и уложила спать в чистую постель.
Мария Марцулянис решила устроить девочку в детский дом. Она пошла с Нелли
в управу, где рассказала вымышленную историю о русской девочке-сироте. Нелли
получила направление в детский дом.
Много лет Нелли пыталась найти свою спасительницу, и только в 2008 г. Нелли
Гербовицкой удалось встретиться с семьей Марии Иосифовны Марцулянис.

Праведники		
		
Спасенные		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ОЛЬШЕВСКАЯ Теодора и ее дети Анна,
Казимир и Юзефа
НОМКИНЫ Мартин и его жена Белла, Гирш и его жена
Михалина, Иехуда, Эстер, Йехудит и ее муж Морис
Шарковщина, Шарковщинский р-н, Витебская обл.
2010

18 июля 1941 г. фашисты ликвидировали гетто в Шарковщине. Среди погибших
была Гита Номкина и восемь из тринадцати ее детей. Пятерым детям Гиты, вместе
с супругами, удалось бежать и добраться до дома Теодоры Ольшевской, с которой
семья Номкиных была знакома до войны.
Потерявшая мужа Теодора Ольшевская и пятеро ее детей согласились укрыть беглецов в своем доме. Теодора и ее старшие дети Анна, Юзефа и Казимир заботились
о Номкиных, обеспечивали их едой и одеждой. Номкины прожили у Ольшевских
около двух лет. Слухи о том, что у Ольшевских живут евреи, дошли до полиции, но
при обыске полицейские не смогли найти беглецов. Ольшевские помогли Номкиным
установить контакт с евреями, которые прятались в доме брата Теодоры, а также
с партизанами. В июле 1943 г. Номкины ушли в партизанский отряд. Позже Эстер
вернулась к Ольшевским и оставалась у них до освобождения Белоруссии.
Так спаслись Мартин и Белла, Гирш и Михалина, Йехуда, Эстер, Йехудит и ее
муж Морис.
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Праведник		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ПОПКО Андрей
ЧАРНО Нина
Пружаны, Брестская обл.
2010

Андрей Попко жил в Пружанах. С весны по осень 1943 г. он снабжал продуктами
группу евреев (пять человек), скрывавшихся в лесу. Среди них была Нина Чарно, 1924 г.р.
Попко всегда приезжал в лес один, привозил еду и необходимые вещи, рассказывал о том, что пишут в газетах. В один из дней предупредил, что лес будут прочесывать, и объяснил евреям, как уйти в болото, где вряд ли будут искать. Евреи так
и сделали и пережили облаву на болоте.
После войны у Нины Чарно не было связи с Попко, она сразу уехала в Польшу.
Но двое из тех, что скрывались с ней, Мотл и Соня Шапиро, жили несколько лет
в Пружанах и общались с Попко до отъезда в Израиль. Попко не хотел афишировать свою помощь евреям и даже жене не рассказывал об этом. И лишь в наши дни
Нина Чарно обратилась в «Яд-Вашем» с просьбой присвоить Андрею Попко звание
Праведника Народов Мира.

Праведники		
		
Спасенная		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЯНКОВСКАЯ (ЗАВАДСКАЯ) Леолянда,
ЯНКОВСКИЙ Марьян
ВАЙНШТЕЙН Рахиль
Волковыск, Гродненская обл.
2010

После отправки евреев в «Треблинку» и «Освенцим» осенью – зимой 1942 г. в
гетто Волковыска осталось около 1800 обреченных. Среди них была и семья Рахили
Вайнштейн из Волковыска. Понимая, что ждет узников, Рахиль пыталась спастись.
В конце января 1943 г. с группой рабочих, направленных на ремонт квартиры
фашистского офицера, она вышла за территорию гетто. Дом, где они работали, был
огорожен и охранялся. Молодые ребята оторвали доску в заборе рядом с туалетом.
Рахиль рискнула бежать. Пришла в дом своей подруги Леолянды Завадской.
Скрывать в доме еврейку в небольшом городке было очень опасно. Три дня Завадские прятали Рахиль у себя, потом перевели в дом родителей хозяйки, который
стоял в Борках – лесном массиве, где отдыхали горожане.
В это время в Волковыске собрали группу из 35 женщин для отправки в Германию.
Друг Леолянды Марьян Янковский смог договориться со старшей группы заменить одну
из этих женщин на Рахиль. Так Рахиль Вайнштейн стала Пашко Стефанией, жительницей д. Байки Ружанского района Брестской области. Марьян и Леолянда надели на
шею Рахили крест, положили в сумку еду на дорогу, молитвенник и пожелали удачи.
В поезде ее опознал одноклассник, но не выдал. Не выдали и женщины, которые
догадывались о причине подмены Пашко. Дальше была тяжелая физическая работа
на ферме в д. Ливенберг (район Хайсберг, Восточная Пруссия).
В феврале 1945 г. пришла долгожданная свобода. Вернувшись на родину, Рахиль
разыскала своих друзей, теперь уже супружескую пару Леолянду и Марьяна Янковских.
Побывала на могиле партизанской связной Пашко Стефании.

Праведники		
		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БОБРОВИЧ Бронислава, МАТЮКОВ Борис, 		
ТИХАНОВИЧ Валентин и Елена
ГЛАЗКОВА (ГИЛЬДИНГЕРШ) Соня
Минск
2011

26 июня 1941 г. семья Иосифа Гильдингерша решила уйти из Минска и переждать,
пока Красная Армия разгромит врага. Глава семьи находился в Белостоке. Дочь Соня
была в пионерском лагере в Дроздах.
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Семье удалось добраться до Могилева и эвакуироваться на восток. Девятилетняя Соня, вернувшись в Минск, оказалась в гетто. Здесь ее подобрала бывшая
соседка Соня Кухан.
В 1943 г. Кухан, подкупив полицейского, переправила девочку за проволоку гетто.
Обессилевшую Соню подобрала Бобрович Бронислава и привела к себе на улицу Заславскую. Выяснив, где Соня жила до войны, Бронислава сообщила о ней бывшим
соседям Тихонович, которые забрали девочку к себе.
В соседней квартире жил полицай, который посоветовал Тиханович избавиться от
еврейки. Валентин и Елена переправили Соню к родственнику сестры ее матери – Борису Матюкову, жившему в Грушевском поселке. Но и здесь нашелся сосед-полицай.
Борис сделал для Сони русские документы и устроил в детский дом.
Здесь в январе 1944 г. Соню увидели Петр и Яня Тарасевич. Они удочерили «русскую» девочку. В их доме Соня жила, пока ее не разыскал отец в июле 1944 г.

Праведники		
БОРЩЕВСКАЯ (КИТОВИЧ) Александра, 			
			 КИСЕЛЕВЫ Иван и Анна
Спасенные		
РОМАНОВСКАЯ (ИОНИХ) Куна и ее дочь Оксана
Место спасения		
Орша, Оршанский р-н, Витебская обл.
Год присуждения звания		
2011
В первые дни войны Василий Романовский принял решение добраться с женой
Йоних Куной и дочерью Оксаной в Оршу к своим родственникам. Приехав, оставил
жену и дочь, а сам ушел на фронт. Позже попал в плен.
Когда в Оршу оккупировали, родственники Романовского потребовали, чтобы
еврейка Куна с дочерью покинула дом. Их приютила Китович Александра, жившая
с детьми на той же улице. В конце октября до Орши добрался бежавший из плена
Василий. Он понимал, какой опасности подвергается его семья и семья Китович, и
обратился за помощью к довоенному другу Ивану Киселеву.
В семье Киселевых было четверо детей, однако Иван сразу же пришел на помощь.
Он отвез Романовских к себе, а позже поселил в пустовавший дом своего знакомого.
Помогал продуктами и медикаментами, а также достал для Куны документы на имя
Романовской Екатерины Анатольевны.
В апреле 1943 г. Василий и Куна ушли в партизанский отряд. Маленькую Оксану
оставили в д. Жохово Сенненского района у бездетной пары Анны и Ахрема (фамилия неизвестна). В апреле 1944 г. Куну и ее дочь, заболевшую скарлатиной, вывезли
на Большую землю.
Анна и Ахрем умерли вскоре после войны. Романовских с семьей Ивана Киселева
связывает дружба до сегодняшнего дня.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

КАЛЕЙНИКОВ Петр, КАРПОВА Раиса
МАЛЬБИНА Гита, КОРОТКАЯ (АВХИМОВИЧ) Лидия
Минск
2011

Калейников Петр и его жена Карпова Раиса до войны дружили с Гитой Мальбиной и ее мужем Зеликом Рольником. Когда Германия напала на СССР, Зелик был в
командировке в Белостоке. Гита с сестрой Зелика Зинаидой Рольник и ее дочерьми
Лидией и Светланой попали в Минское гетто.
После погрома в марте 1942 г. Гита Мальбина бежала из гетто. Пришла в дом
своих друзей Петра Калейникова и Раисы Карповой.
2 мая 1942 г. Зинаида Рольник по доносу была арестована и приговорена к расстрелу по обвинению в подпольной деятельности против немецких захватчиков. Лидия,
которой тогда было 10 лет, и ее сестра Светлана (ей было четыре с половиной года)
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остались одни. 28 июля 1942 г., во время очередного погрома в гетто, погибла Светлана. Лидия в это время была в городе, пытаясь раздобыть продукты. Узнав о гибели
сестры, ушла к Калейниковым.
Петр и Раиса прятали Гиту и Лидию на чердаке. Позже Гиту переправили в партизанский отряд. Лиде подделали свидетельство о рождении и устроили в детский дом.
Когда в детдоме были обыски, Лида убегала к Калейниковым, которые поддерживали ее.
После войны Лидия часто бывала в доме Калейниковых, особенно любила Раису.

Праведники		
Спасенные		
		
		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

МАЦКЕВИЧ Казимир и Татьяна
ВИНИЦКИЕ Едидия и Фрида, их дочери Поля 		
СОЛЬНИЦКАЯ (ВИНИЦКАЯ) и Бела СРУГО 		
(ВИНИЦКАЯ), ХУНДЕРТ (КРАВЕЦ) Лиля, 			
СОЛЬНИЦКИЙ Янек
Куколи, Гродненский р-н, Гродненская обл.
2011

Семьи Едидии Виницкого и его его сестры Кравец Сони жили в Гродно. В ноябре
1941 г. обе семьи оказались в гетто.
В начале 1943 г. Соня с мужем и Едидией через знакомого передали свою дочь
Лилю в семью Мацкевич. Татьяна и Казимир Мацкевич жили в д. Куколи, недалеко
от Гродно. Казимир был болен туберкулезом. В семье было пятеро детей, но в то
время только один из сыновей жил с родителями.
Виницкие и Кравец оставались в гетто до марта 1943 г. – времени ликвидации
гетто. Они убежали на городское кладбище, где спрятались в склепе, предназначенном для поврежденных религиозных принадлежностей. Беглецов обнаружила местная
детвора, которая и выдала их полиции.
Вскоре в доме Мацкевич появилась Поля, спасенная какой-то женщиной. Через
несколько недель к ним пришли Фрида с дочерью Белой и Едидия с другом Поли
Янеком Сольницким.
Мацкевич построили для евреев укрытие в свинарнике, откуда беглецы выходили по ночам, чтобы подышать и помыться. Казимир хорошо относился к евреям, но
был болен, и вся нагрузка легла на плечи Татьяны. Помогал Татьяне ее друг и сосед
Иосиф Ранцев. Так они прожили до освобождения Гродненщины.
В 1946 г. Едидия принял решение уехать в Аргентину. Лилю он удочерил.
В 1995 г. Лиля и Бела приезжали в Гродно. Они нашли дом, в котором прятались,
и встретили внука спасителей.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

САПЕГО Ольга
ХАСМАН Михаил
Орша, Оршанский р-н, Витебская обл.
2011

Перед войной семья Хасман и семья Сапего жили в одной деревне и работали
в колхозе «Красный берег» недалеко от Орши. В начале войны мужа Ольги послали
эвакуировать колхозный скот, а она осталась в деревне с двумя сыновьями.
В конце августа 1941 г. в Орше было создано гетто, куда согнали не только евреев
города, но и окрестностей. Семья Хасмана погибла. Михаил, решив не идти в гетто,
искал убежища. Ольга Сапего согласилась спрятать его в своем доме. В течение девяти
месяцев Михаил прятался за печкой или в погребе. Риск был огромным: неподалеку
была полиция. Позже Михаил смог уйти в партизанский отряд.
После освобождения Михаил Хасман руководил колхозом «Красный берег». Рядом жила Ольга с детьми. Спасенный поддерживал ее, относился к ней с огромным
уважением.
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Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ЯНУШЕВИЧ Михаил и Варвара
БУГАЕВА (ЯНУШЕВИЧ) Елена
Минск
2011

Вера Лобатова стала свидетелем убийства молодой женщины. Еврейка с ребенком пыталась убежать из колонны, которую фашисты гнали по улице Немиге. Когда
колонна ушла в сторону гетто, Вера подошла к лежащей женщине и поняла, что она
мертва, а ребенок ранен. Вера положила малыша в хозяйственную корзинку и отнесла
к знакомому врачу Варваре Янушевич. Варвара жила с мужем Михаилом Янушевич.
Несмотря на риск, Янушевич не только вылечили девочку, но и оставили у себя.
После войны Михаил и Варвара удочерили девочку. Чтобы не травмировать ребенка,
они не рассказали ей о том, как она попала в их семью. Янушевичи уехали в Гродненскую
область, несколько раз меняли место жительства. Девочке выписали свидетельство о рождении на имя Елены Янушевич. Настоящее имя и фамилия спасенной, имена ее родителей
неизвестны. Елена узнала историю своего спасения только после смерти Янушевич.
Варвара Янушевич помогала и своей подруге Галине Хасиной, когда та была в гетто.
Приносила ей лекарства и продукты, предлагала бежать из гетто и найти убежище.
К сожалению, Галина погибла во время погрома.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БИЛЬДЮКЕВИЧ Галина
КОСТЕЛЯНЕЦ Галина
Минск
2012

Две подруги, две Галины – Костелянец и Бильдюкевич, в июне 1941 г. закончили
школу и собирались поступать в институт. Война нарушила планы. Семья Костелянец
оказалась в гетто. Бильдюкевич, как могла, помогала подруге. Узнав, что предстоит
погром, 4 ноября 1941 г. пришла в гетто и дворами увела подругу и ее родителей
к себе домой. На чердаке у Бильдюкевич семья Костелянец пробыла около недели.
Дольше оставаться было очень опасно: о том, что Бильдюкевич кого-то прячут, узнали
соседи. Семья Бильдюкевич решила уходить в Западную Белоруссию к родственникам.
Семья Костелянец вернулась в гетто. Позже они смогли попасть в партизанский отряд.

Праведники		
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ВОРОТЧИК (ШУЛЬЦ) Елена и ее мать 			
ГРЕНКО Ефросинья
ВОРОТЧИК (МЕЙЛАХ) Яков
Борисов, Борисовский р-н, Минская обл.
2012

В июле 1941 г. Яков Мейлах попал в плен. В лагере для военнопленных в Борисове
он взял имя погибшего солдата.
Ефросинья Гренко работала в немецкой воинской части, охранявшей этот лагерь.
В часть приходила и ее дочь Елена – доить коров. Елена познакомилась с Яковом.
Женщины приносили ему хлеб, картошку, а когда он заболел дизентерией, Елена
доставала лекарство. Яков признался девушке, что живет под чужим именем и ждет
неминуемого разоблачения. Дома она рассказала об этом матери и старшей сестре.
Женщины, сказав, что Яков брат сестры Елены, смогли достать ему документы.
Однако кто-то донес, что Яков – еврей, и его посадили в карцер. Из карцера Якову помогли бежать друзья военнопленные. В течение нескольких месяцев женщины
скрывали Якова – то в подвале, то на чердаке. Когда в лагере полностью сменилась
охрана, Яков получил справку на фамилию Воротчик и смог выйти.
В 1942 г. Елена и Яков решили пожениться. Они прожили вместе до 1989 г. –
до смерти Якова.
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ЖЕЛНЕРОВИЧ Степан
КАПЕЛЕВИЧ Яков
Понятичи, Вилейский р-н, Минская обл.
2012

Желнерович Степан жил на хуторе возле д. Понятичи Вилейского района. С ним
жили его дети – трое сыновей и дочь с семьями. Степану в 1941 г. было около 60 лет.
Желнерович понимал, на какой риск идет, но он не мог отказать в помощи евреям,
заходившим на хутор в поисках спасения. Степан прятал у себя Якова Капелевича,
еврея из соседней д. Вязынь.
За помощь евреям Степан в августе 1942 г. был расстрелян карателями. Услышав
о расправе над спасителем, Яков убежал в лес, скитался, но остался жив.
В настоящее время живет в Ростове Ярославской области.

Праведники		
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МОЖЕЙКО Ванда
РИВКИНД Исаак
Борисов, Борисовский р-н, Минская обл.
2012

Исаак Ривкинд скрывался под именем Ивана Рыбкина в лагере для военнопленных в Борисове. В один из дней повар Гордеев (вместе с Исааком работал до войны
в ресторане) принес Исааку хлеб и сало. Изголодавшийся желудок пленника не выдержал. Конец был бы неминуем, если бы не помощь бывшей буфетчицы ресторана
Ванды Можейко. Она пришла к лагерному начальству и представилась сестрой Исаака.
Сказала, что не видела брата много лет, а расхождение в фамилиях объяснила тем,
что носит фамилию мужа, хотя на самом деле не была замужем. Немцы придуманную
легенду проверять не стали, и пленный оказался дома у Ванды, снимавшей комнату у
Дарьи Герасименко. В течение нескольких месяцев они выхаживали его. Продуктами
помогал бывший директор ресторана Юзик Довгалов.
Постоянно находиться у Ванды было опасно. Молодым человеком стали интересоваться полицейские. Тогда Исаака переправили к железнодорожнику Игнату Копытко,
затем к бывшему сослуживцу бухгалтеру Луке Чапику, позже в деревню неподалеку от
Борисова – к родственнику бывшего заместителя директора ресторана Иосифа Бабицкого.
В 1942 г. в деревню, в которой скрывался Ривкинд, пришли партизаны. Командовал отрядом Спиридон Верховодько, которого Исаак знал с детства. И Ривкинд стал партизаном.
Исаак и Ванда Можейко поженились после войны.

Праведники		
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Место спасения		
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МОИСЕЕНКО Мария
КОТЛЯР (МАЛКИНА) Дора
Рыбалтово, Дубровенский р-н, Витебская обл.
2012

Дора Малкина жила в местечке Ляды. Во время ликвидации гетто в апреле 1942 г.
семье Малкиных удалось бежать в лес. Однако родителей Доры и ее младшего брата
полицаи поймали и казнили. Двенадцатилетняя Дора добралась до д. Бахово. Оттуда ее переправили в д. Рыбалтово к Марии Моисеенко, которая искала няню для
маленького ребенка. Мария знала, что девочка еврейка, но представила ее своей
племянницей Валей Синяковой. Однако полицаи арестовали Марию с ребенком и
Дору. Привели на лесную поляну и заставили выкопать могилу. Они били Марию,
сломали ей руку. Спас их родственник Марии Сидор Моисеенко, который убедил
полицаев отпустить Марию и ее воспитанницу. После освобождения Дора осталась
жить у Марии. В 1946 г. ее нашла тетя, жившая в Москве, и забрала Дору к себе.
Дора поддерживала связь со спасительницей вплоть до ее смерти в 1963 г. С сыном
спасительницы и его семьей Дора общалась до дня своей кончины в 1995 г.
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ПАШКОВСКИЕ Григорий и Елена, их дочь Лариса,
КИРИЛЛОВА Мария, МАЗУРКЕВИЧ Григорий 		
и Анастасия
МИНДЛИНА Мария
Редька, Загорины, Мозырский р-н, Гомельская обл.
2012

Семья Марии Миндлиной жила в д. Редьке недалеко от Мозыря. Родители работали в колхозе, дружили с соседями – Марией Кирилловой и ее семьей. Началась
война. Ушли на фронт старшие сыновья Миндлиных, муж и сын Марии Кирилловой.
Преследовать евреев начали с первого дня оккупации. Мария Кириллова, у которой
было шестеро детей, забрала Марию к себе. Вскоре Миндлиных отправили в гетто в Мозырь. Соседи снабдили картошкой, одеждой. После расстрела очередной группы, воспользовавшись неразберихой, Миндлины бежали в родную деревню. Их спасали соседи
и знакомые. Неоднократно Миндлины находили пристанище в д. Загорины у Пашковских.
Зимой 1942 г. Миндлины ушли в лес. Их выследили. Отца убили. Мария убежала,
провалилась в речку неподалеку от д. Загорины. Мокрая, замерзающая, добралась
до дома Григория Мазуркевича. В доме в это время жили немцы – они любили отдыхать в этой красивой деревне. Однако Григорий и Анастасия отогрели девочку,
три дня они прятали ее на сеновале, где стояли немецкие лошади. Но оставаться
было опасно, и Григорий, снабдив продуктами, вывел ее в лес. Долгое время Мария
скиталась по деревням, нанималась в работницы. Позже ушла в партизанский отряд.
С теплотой и благодарностью вспоминает Мария Френклах (Миндлина) всех, кто
помог ей выжить в трудные годы.
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СИРОШИК Авдей и его сын Федор
НОСАНЧУК Михаэль
Рубель, Столинский р-н, Брестская обл.
2012

Семья Носанчук владела мельницей в д. Рубель. С установлением советской власти
мельницу национализировали, и Носанчук перебрались в Столин.
С приходом фашистов евреев стали преследовать. Братья Михаэль и Моше решили
вернуться в Рубель, поскольку считали, что там будет безопаснее. В начале августа 1941 г.
в Рубели расстреляли мужчин-евреев – 53 человека. Михаэля в это время не было дома.
Убийцы искали его. Они хорошо знали всех мужчин в деревне. Сутки юноша прятался в
лесу. Позже его забрал к себе Авдей Сирошик и спрятал в хозяйственной постройке на
отдаленном участке земли, около р. Горыни. Там Михаэль находился несколько дней. По
его просьбе сын Авдея Федор съездил в Столин, разыскал семью Михаэля и сообщил
им, что тот жив. Родные уговорили Михаэля приехать в Столин, там еще не было акций.
В крестьянской одежде, которой снабдил его Авдей, Михаэль добрался до города.
10 сентября 1942 г. началась акция уничтожения евреев Столина. Семья Михаэля
погибла. Ему удалось спастись. Шесть месяцев он прятался в лесах, потом присоединился к группе партизан. После освобождения Белоруссии сражался в Красной
Армии, награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Берлина».
В 1948 г. эмигрировал в Канаду. Умер в 1984 г.
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ХОЛОДИНСКАЯ Феодосия
МЕЛОНАЙЦ (ГОБЕРМАН) Дора
Смиловичи, Червенский р-н, Минская обл.
2012

Дора Гоберман вышла замуж за Михаила Мелонайца в 1939 г. До войны они жили
в местечке Дукора Пуховичского района Минской области. В 1940 г. мужа Доры забрали в армию. Позже он попал в плен, бежал. В 1941 г. ушел в партизанский отряд.
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В октябре 1941 г. фашисты расстреляли мать, сестру и братьев Доры. Ей удалось
убежать. Она добралась до Смиловичей, где жила двоюродная сестра мужа Феодосия
Холодинская. Дору спрятали на чердаке, делились с ней куском хлеба.
14 октября 1941 г. гитлеровцы расстреляли в Смиловичах около двух тысяч местных
евреев и около двухсот, привезенных из Гамбурга. Дом Холодинских был под угрозой
– к ним наведывались партизаны. Оставаться было опасно. Дора ушла в Минск. Долго
скиталась, попала в Минское гетто, откуда смогла вырваться и снова прийти в Смиловичи
к Холодинским. В этот раз ее спас муж – увел в партизанский отряд. Спустя несколько
дней после ухода Доры фашисты устроили обыск в доме Феодосии и жестоко избили ее.
И сегодня Дора Мелонайц поддерживает теплые отношения с семьей Холодинских.
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Спасенные		
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ЯСИНСКАЯ Мария и ее сыновья Александр и Борис
КРУГЛЯНСКИЙ Йозеф, ГОЛАНД Израиль и Сара, их
дочери ИОФФЕ (ГОЛАНД) Елена и КУНИНА
(ГОЛАНД) Нина.
Минск
2012

Семья Голанд жила в Минске: родители Израиль и Сара, их дети Лев, Елена и Нина.
Когда началась война, они не смогли эвакуироваться. В Минске остался и муж сестры
Израиля Йозеф Круглянский. Семья была вынуждена переселиться в гетто.
Им помогала бывшая соседка Мария Ясинская, вдова с тремя детьми. Сын Марии
Александр был другом Льва Голанда. Сыновья Марии Александр и Борис проносили
еду в гетто, брали вещи, которые обменивали на продукты.
Мария установила связь с городским антифашистским подпольем и подпольем
гетто. Она помогала многим евреям найти убежище, доставала документы, одежду,
оружие. Мария достала для Йозефа документы, что он татарин, и оформила в мечети
брак с ним. Йозеф стал открыто жить в ее доме.
20 ноября 1941 г., во время второго погрома, погиб Лев Голанд. Сара с дочерьми
смогла добраться до дома Ясинских и укрыться там. Вскоре был арестован и отправлен в
лагерь на Широкой Израиль Голанд. Марии и ее сыновьям удалось вывести его и спрятать у себя дома. Позже ему сделали русские документы. Перед мартовским погромом
Александр и Борис привели в свой дом сестер Голанд, где они скрывались в течение
нескольких дней. Израиль Голанд в конце 1942 г. ушел в партизанский отряд. Он погиб
в начале 1943 г. В 1943 г. Сара с детьми попала в партизанский отряд Шолома Зорина.
Мария и ее дети, Йозеф Круглянский также присоединились к партизанам. О вкладе Марии Ясинской в спасение евреев Минска написал Гирш Смоляр в книге «Мстители гетто».
После освобождения Сара Голанд с дочерьми жила в Минске. Йозеф Круглянский
вернулся к жене и жил в Риге. Сегодня Елена Йофе (Голанд) живет в Израиле.
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ДАВЫДЕНОК Денис и Анастасия
СИМХОВИЧ Ципа и ее сын Изя
Папарное, Крупский р-н, Минская обл.
2013

Семья Симхович жила в д. Ухвала Крупского района Минской области. С началом
войны отца мобилизовали. До начала мая 1942 г. мать с сыном были в гетто. В день
его уничтожения они смогли бежать в лес. В поисках пищи пришли в д. Папарное,
где жила семья Давыденок, с которой беглецы были знакомы до войны.
Ципа с сыном три месяца укрывалась в гумне и в подвале, а также на ближайшем
к дому поле. Позже партизаны приняли Ципу в отряд. Изя остался в семье спасителей.
В октябре 1942 г., узнав о доносе и ожидающемся обыске, в отряд переправили и Изю.
В январе 1944 г. в бою погибла Ципа, а ее сын сломал бедро. Партизаны смогли
отправить его в тыл для лечения. После войны Изя жил далеко от родных мест. В начале 90-х годов он встретился с Иваном.
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КУДАК Юзефа и САВЧИЦ Александр
ТРЕЙСТЕР Михаил
Минск
2013

Юзефа Никодимовна Кудак была домработницей в семье Абрама Трейстера,
а фактически – членом семьи. В 1928 г. Юзефа переехала с Трейстерами из Витебска
в Минск. В Минске Юзефа прожила с ними еще лет 8 – 10, потом вышла замуж за
Александра Савчица, и они стали жить своей семьей.
Абрам Трейстер умер в 1938 г. В начале войны старший сын эвакуировался с военным заводом, средний ушел на фронт, а Рахиль с сыном Михаилом и дочерью
Анной остались в Минске.
После организации гетто, когда контакт с узниками стал смертельно опасным,
Юзефа приходила к проволоке и приносила продукты, поддерживала морально и,
насколько могла, материально.
Рахиль случайно узнала о предстоящем погроме 7 ноября 1941 года. Ночью она
через еврейское кладбище вывела детей за пределы гетто и направилась в единственное место возможного спасения – к Юзефе, которая жила с Александром в коммунальной квартире, где скрыться было совершенно невозможно, однако они пробыли
там почти 3 дня.
Позже Михаил, используя любую возможность покинуть рабочую колонну, не раз
пробирался к Юзефе, где можно было помыться, поесть и выспаться в тепле. При
этом ему иногда удавалось добыть немного продуктов для мамы и сестры.
От Юзефы и Александра Михаил узнал, где можно встретить партизан. В 1943 г.
он ушел в отряд, сбежав из лагеря СС на ул. Широкой.
И первое место, куда Михаил пришел после возвращения из партизанского отряда, был дом Юзефы Кудак и Александра Савчица.
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ПЕТРАШ Антон и Ева, их дети Бенедикт и Вероника
РЕЗНИК Хана, ЦИРЛИНА (РЕЗНИК) Яэль
Дятловский р-н, Гродненская обл.
2013

Ицхак и Хана Резник, их дочь Яэль жили в местечке Новоельня Дятловского района.
30 июня 1941 г. местечко было оккупировано. 22 июля 1941 г. фашисты расстреляли
мужчин-евреев местечка, в том числе и Ицхака.
В середине декабря 1941 г. Хана решила бежать вместе с дочерью. Они скитались от деревни к деревне и в феврале 1942 г. снова оказались в местечке. Однажды
случайно на улице Хана встретила молодого парня – Бенедикта Петраша, который
предложил надежное место укрытия в доме своих родителей Евы и Антона Петраш,
живших на хуторе Александрово.
Хая с дочерью перебралась туда 22 февраля 1942 г. – в день, когда евреев Новоельни переводили в гетто Дятлово. Семья Петраш – Ева, Антон и их 18-летняя дочь
Вероника (Вера) – приняли Хану и Яэль гостеприимно и приветливо. Их прятали
в амбаре, на чердаке, в погребе. Позже хозяин дома построил под полом схрон для
спасенных. Во время облав на партизан не один раз немцы и местные полицаи проводили обыски в доме, и всегда члены семьи умудрялись спрятать Хану и Еву.
В августе 1942 г. семья Петраш приютила в своем доме еще одну еврейку по имени Глила, медсестру по профессии. Осенью 1943 г. ситуация на хуторе ухудшилась.
В одну из ночей двоюродный брат Глилы вывел евреек в лагерь братьев Бельских.
После войны Резник несколько лет жили в Польше. Позже репатриировались
в Израиль. Прошли годы, и Яэль смогла найти Янину – дочь Вероники Петраш,
и с радостью возобновила связь с семьей спасителей.
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Праведники		
Спасенный		
Место спасения		
Год присуждения звания		

СЕНКЕВИЧ Петр и Мария, их сын Евгений
ЭПЕЛЬБАУМ Адам
Ясевичи, Березовский р-н, Брестская обл.
2013

В д. Ясевичи жили рядом две семьи – Сенкевич и Эпельбаум. Старшие сыновья и дочь
Зунделя Эпельбаума уехали. Дома остались шесть дочерей и сын Адам. Зундель умер
в 1938 г. Соседи, как могли, поддерживали вдову.После оккупации фашисты отправили
евреев в Березу, в гетто, а оттуда на расстрел на Бронную гору. Спастись удалось только
Адаму. Его заставили гнать скот на станцию для отправки в Германию. Дорога шла через
лес, и юноша смог убежать. Пришел в Ясевичи, к Сенкевич. В семье было шестеро детей,
однако Сенкевич приютили Адама, спрятали на чердаке. Позже он вместе с Петром и его
сыном сделали в лесу землянку, где Адам проводил день, вечером приходил в дом поесть
и отогреться. В мае 1943 г. Эпельбаум ушел в партизанский отряд. После освобождения
Белоруссии воевал в Красной Армии, а после Победы приехал к Сенкевич.

Праведники		
Спасенные		
		
		
Место спасения		
Год присуждения звания		

Щекало Иван, Алексей, Наталья
Видерман (Печкова) Ида, ее дети Видерман
Роза (Моргунова Галина), Видерман Ефим 		
(Печков Алексей)
Засулье, Столбцовский р-н, Минская обл.
2013

Ида Видерман и ее дети Роза и Ефим были узниками Минского гетто. Бежали после
акции в марте 1942 г. Имели фальшивые документы на фамилию Печковы. Направились
в Западную Белоруссию. В д. Засулье познакомились с Иваном Щекало, который служил
в полиции. Он понял, что это евреи, но отвел их в дом своей матери Натальи Щекало.
Вместе с ней жил брат Ивана Алексей с женой. У них семья Видерман оставалась
до конца войны, работали в хозяйстве Щекало.
После войны спасенные вернулись в Минск. Остались на фамилии Печковы.

Праведники		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

БУИНСКИЕ Юстин и Вера
семья ГИНЕНСКИХ, КОЭН Дов (КАГАН Берл)
Слуховичи, Новогрудский р-н, Гродненская обл.
2014

Семья Буинских – Юстин, Вера и их дети Евгения, Мария, Татьяна, Виктор, Михаил
и Нина – жила на хуторе, недалеко от д. Слуховичи. Хутор располагался в удобном
месте: с трех сторон лес. Единственная дорога вела в Новогрудок.
До войны у Буинских было много друзей среди евреев. Во время войны они помогали людям в гетто продовольствием. В двух склепах-землянках (одна – у леса,
вторая – в сторону Новогрудка), в гумнах, в доме прятались евреи, бежавшие из гетто.
Среди них была семья Гиненских, юноша Берл Каган и многие другие. Затем
Юстин переправлял евреев к партизанам. Иногда сами партизаны приходили на хутор
за продуктами и брали людей с собой. Дети помогали родителям укрывать беженцев
из гетто, даже маленькая Нина носила еду в землянки, следили за дорогой к хутору,
чтобы предупредить об опасности. Партизаны привозили на хутор ржавые ружья и дети
их чистили. По свидетельству Гиненских, Букинские помогли не одной сотне евреев.
В первых числах января 1943 г. Буинские, все восемь человек, были арестованы
фашистами. Юстина убили через три дня – во время допроса он ударил фашиста. На
допросы водили по очереди. Били плетками, сапогами...
Вера погибла во время одной из «чисток» тюрьмы. Предположительно, она могла
быть сожжена в сарае за Новогрудком или расстреляна под Новоельней. Двух старших
сестер – Марию и Евгению, отправили на работы в Германию, остальных – в детский дом.
Сегодня из большой семьи Буинских в Беларуси живут Михаил и Нина.
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Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
Год присуждения звания		

ДЖОРДЖ Ольга
АСЛЕЗОВА Эльфрида (КИСЕЛЬ Фрида)
Минск
2014

На третий день войны родители Фриды вместе с пятилетней дочерью пешком ушли
из горящего Минска на восток, надеясь эвакуироваться, но было поздно. Пришлось
вернуться. После приказа о переселении евреев в гетто им удалось найти квартиру на
Замковой улице.
Во время первого погрома 7 ноября 1941 г. Фрида с мамой пряталась у знакомых,
в семье Лепешко. Благодаря «малинам» удалось выжить и во втором, третьем и четвертом погромах, но смерти ждали ежесекундно. После июльского погрома 1942 г. отец
Давид Кисель, подпольщик Минского гетто, решил отправить дочь в русский район.
Девочку согласилась взять к себе врач Ольга Николаевна Джордж, связная городского подполья. К счастью, светловолосая с серо-голубыми глазами Фрида не
отличалась от других русских и белорусских детей. Осенью 1942 г. началась ее жизнь
за пределами гетто.
В марте 1943 г. Ольгу Николаевну арестовали. Она погибла. Незадолго до своего
ареста она успела отвести девочку к соседке и представить своей дочерью. Вскоре
соседка отдала Фриду в детский дом под именем Фрида Джордж. В конце августа
1943 г. девочку забрала оттуда другая соседка – Стефа Вавилова. Так Фрида стала
Леной Вавиловой.
Давид Кисель с женой в конце ноября 1942 г. ушел в партизанский отряд им. Жданова бригады им. Дзержинского Барановичского партизанского соединения.
После соединения с частями Красной Армии они приехали в Минск и нашли Фриду.

Праведник		
Спасенные		
Место спасения		
		
Год присуждения звания		

ТИМОШЕНКО Ефросинья
КАЧАНОВА Анна (ГИНДЕРОВА Хая)
Витебск, Большая Ржава, Велижский р-н,
Смоленская обл.
2014

Ефросинья Тимошенко – Фруза – жила в семье Гиндеровых с 1925 г. В это время
заболела мать Хаи Гиндеровой. В 1932 г., когда она умерла, Фруза взяла на себя заботы по хозяйству.
3 июля 1941 г. отец Хаи был призван в ополчение. По его просьбе, соседи увезли
девочку в д. Колышки Лиозненского района, откуда девочка вынуждена была уйти: в
деревне начались гонения на евреев.
В Лиозно Хая встретилась с Фрузой и вместе с ней вернулась в Витебск, где жили
ее тетя и бабушка.
В августе евреям приказали преселиться в гетто, но Фруза не оставила Гиндеровых
без помощи – регулярно приносила еду, лекарства.
2 сентября 1941 г. Хаю внесли в список рабочих. Она одела кофту, чтобы закрыть
звезды, нашитые на одежде, и ушла к Фрузе. Тимошенко спрятала ее в огороде, а
позже увезла в свою родную деревню Большая Ржава Велижского района. Этот район
контролировали партизаны, и вскоре Фруза смогла оформить документы на Хаю, как
на свою дочь.
Затем Хая и Фруза эвакуировались через «Суражские ворота» и прибыла в Поволжье.
Хая работала, затем училась в ФЗО, потом переехала в Саратов. И везде с ней была
Фруза. После войны и демобилизации из армии в Саратов приехал отец Хаи.
Фруза прожила с семьей Хаи до своей смерти в 1980 г.
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СПИСОК ПРАВЕДНИКОВ НАРОДОВ МИРА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
на 1 января 2015 г.
Спасенные

Год
приОбласть
суждения

Район

Место
спасения

Мандель Соломон

1986

Брестская

Барановичский

Барановичи

2005

Витебская

Оршанский

1998

Гомельская Гомельский

1996

Гомельская Гомельский

Гомель

5

Алексеев Петр
Алексеева (ДеревяшДемьянкова (Хорошина) Анна
кина) Анна
Андросик Александр Янкилевич Давид

Горбацевичи
Гомель

2000

Минская

Пуховичский

Междуречье

6

Анишкевич Целина

Славин Иеремия и его семья

1990

Витебская

Поставский

Зосино

7

Анишкевич Болеслава Славин Иеремия и его семья

1990

Витебская

Поставский

Зосино

8

Анишкевич Йозеф

Славин Иеремия и его семья

1990

Витебская

Поставский

Зосино

9

Анищенко Ольга

Райхлина Маша

1997

Гомельская Речицкий

Речица

10

Ануфриев Гавриил

Зайцевы Нина и Анна

1998

Гомельская Жлобинский

Святое

11

1998

Гомельская Жлобинский

2008

Витебская

Полоцкий

Святое
Нижние
Морозы

1998

Минская

Минский

Минск

1998

Минская

Минский

Минск

15

Ануфриева Кристина Зайцевы Нина и Анна
Ануфриева (Каратке- Леках Ида и ее дети Циля и Шлевич) Лидия
ма, Дименштейн Лейба
Понасюк Дора и Жанна, Лившиц
Апатская Ольга
Хава
Понасюк Дора и Жанна, Лившиц
Апатский Владимир
Хава
Ардынович Варвара Штайльман (Ихильчик) Алла

2000

Лепельский

Лепель

16

Архипцева Надежда

Шульман Ольга

1998

Витебская
Могилевская

Глусский

Глуск

17

Астрейка Мария

Гельфанд, семья, Элькины, семья

2000

Минская

Стародорожский

18

Бабак Мария

Рубинсон Мендель, Кацман Хая с
детьми, Штейн (Меклер) Эмма и
ее мать

2007

Могилевская

Глусский

1991

Гродненская Гродненский

Гродно

1995

Минская

Минск

1987

Гродненская Гродненский

№ Фамилия
п/п Праведника
1

Абрамова Галина

2

Адамович Матрена

3
4

12
13
14

Никифорович (Финкельштейн)
Зоя
Демьянкова (Хорошина) Анна

23

Бабаровская (ЯнулеГрозальские Лейзер и Сима
вич) Леокадия
Гальперин Марат, Дембовский
Бабич Мария
Леонид
Багинская (Пухаль- Фрейдович Сендер, Зандман Феская) Ирена
ликс, Басс Голда и Мотель
Барановская ВикСацункевич Леонид
тория
Баранская Янина
Постбреф Дина

24

19
20
21

Минский

Глуск

Лососна

1993

Могилевская
Минская

Баранский Станислав Постбреф Дина

1993

Минская

25

Белая Юлиана

1997

Белевич Петр

27

Белоцкая Агафья

1994

Гомельская Речицкий
ШарковщинВитебская
ский
Гомельская Лельчицкий

Василевичи

26

Нехинзон Яков
Циммер Циля, Залман, Слава,
Григорий
Лельчук Рива, Горелик Миша

28

Белоцкий Иван

Лельчук Рива, Горелик Миша

1994

Гомельская Лельчицкий

Лельчицы

22

146

2000

1998

Круглянский

Козел

Столбцовский Рубежевичи
Столбцовский Рубежевичи

Лельчицы

беларусь – Израиль
29

Белый Филипп

1997

Гомельская Речицкий

30

Бельская Александра Бабкис Яков

1997

Минская

Воложинский Глеи

31

Бабкис Яков

1997

Минц Мария

1999

Минц Мария

1999

Костелянец Галина

2012

Минская
Могилевская
Могилевская
Минская

Воложинский Глеи

34

Бельский Александр
Белявская Ефросинья
Белявский Александр
Бильдюкевич Галина

35

Бируля Викентий

Шустер Мина и Илья

1997

36

Бируля Вера

Шустер Мина и Илья

1997

37

Бируля Альберт

Шустер Мина и Илья

38

Бирюкова Евдокия

39

32

Нехинзон Яков

Василевичи

Бобруйский

Бобруйск

Бобруйский

Бобруйск

Минский

Минск

Минская

Минский

Минск

Минская

Минский

Минск

1997

Минская

Минский

Минск

Гольберг (Гуревич) Галина

1998

Витебская

Чашницкий

Заборье

Глазкова (Гильдингерш) Соня

2011

Минская

Минский

Минск

евреи Новогрудского гетто

1997

Гродненская Новогрудский Новогрудок

евреи Новогрудского гетто

1997

Гродненская Новогрудский Новогрудок

евреи Новогрудского гетто

1997

Гродненская Новогрудский Новогрудок

43

Бобрович Бронислава
Бобровская Франтишка
Бобровская Мария
Бобровский Франтишек
Бобровский Михал

евреи Новогрудского гетто

1997

Гродненская Новогрудский Новогрудок

44

Бобровский Стефан

евреи Новогрудского гетто

1997

Гродненская Новогрудский Новогрудок

45

Бовт Екатерина

Радашковская (Смелкинсон) Майя 1995

Минская

Минский

Минск

46

Бовт (отец) Иван

Радашковская (Смелкинсон) Майя 1995

Минская

Минский

Минск

47

Бовт (сын) Иван

Радашковская (Смелкинсон) Майя 1995

Минская

Минский

Минск

48

Богданова Елена

Бородич (Урецкая) Лариса

2005

Гомельская Речицкий

Речица

49

Бодяло Евдокия

Алпатова (Турнянская) Галина

2001

Городокский

Бегуны

50

Борисенок Анна

Сацункевич Леонид

1999

Круглянский

Шепелевичи

51

Борода Маша

1997

Толочинский

Слободка

Брускина Роза

1997

Витебская

Витебский

Витебск

Романовская (Ионих) Куна и ее
дочь Оксана

2011

Витебская

Оршанский

Орша

Грингольц Давид и его сын Арон

2009

Минская

Воложинский Кречевцы

55

Боровский Иван
Бородина (Ломоносенко) Тамара
Борщевская (Китович) Александра
Бочковская Станислава
Бочковский Флавиан

Витебская
Могилевская
Витебская

Грингольц Давид и его сын Арон

2009

Минская

Воложинский Кречевцы

56

Бочковский Юзеф

Грингольц Давид и его сын Арон

2009

Минская

Воложинский Кречевцы

57

Бочковский Зигмунт Грингольц Давид и его сын Арон

2009

Минская

Воложинский Кречевцы

58

Бружник Атиля

1998

Минская

Борисовский

59

2004

Брестская

Жабинковский Жабинка

2014

Гродненская Новогрудский Слуховичи

2014

Гродненская Новогрудский Слуховичи

2007

Брестская

Пинский

Лопатин

2007

Брестская

Пинский

Лопатин

64

Будишевская Флория Левин Роман
Гиненские, семья, Коэн Дов (Каган
Буинская Вера
Берл)
Гиненские, семья, Коэн Дов (Каган
Буинский Юстин
Берл)
Премингер Клара и ее дочери
Букато Константин
Янина и Люцина
Премингер Клара и ее дочери
Букато Ольга
Янина и Люцина
Булай Зося
Скумс Анна

1996

Минская

Крупский

Липовец

65

Булай Павел

1996

Минская

Крупский

Липовец

33

40
41
42

52
53
54

60
61
62
63

Бодня (Усарова) Вера

Скумс Анна

Стаи
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66

Булдов Ефим

Зевины, семья

2000

Минская

Минский

Минск

67

Бурко Филипп

Грибова (Фридман) Людмила

1995

Витебская

Чашникский

Болюто

68

Бурко Зинаида

Грибова (Фридман) Людмила

1995

Витебская

Чашникский

Болюто

69

Буслович Станислав

Резник Исаак, Каплинский Ноах

1999

Гродненская Зельвенский

Кремяница

70

Быков Иосиф

Третьякова (Казакевич) Ася и ее сын 1996

Минская

Минский

Минск

71

Быкова Елизавета
Быковская Владислава
Быковский Антон

Третьякова (Казакевич) Ася и ее сын 1996

Минская

Минский

Минск

Библович Люба

1990

Гродненская Гродненский

Новосады

Библович Люба

1990

Гродненская Гродненский

Новосады

1990

Гродненская Гродненский

Новосады

2000

Минская

Мядельский

Нарочь

1979

Минская

Минская

Минск

1994

Минская

Минский

Минск

2001

Минская

Минский

Минск

72
73
74

76

Быковский Станислав Библович Люба
Фридман, семья, Кравчинский
Валай Иван
Эфраим
Валендович Елена
Токарская Валентина

77

Варакса Эмилия

78

Варакса Вячеслав

79

Василевская Зинаида Левина (Ботвинник) Елизавета

1997

Минская

Клецкий

80

Василевский Иван

Левина (Ботвинник) Елизавета

1997

Минская

Клецкий

81

Васина (Ларина)
Лилия

Фейгина Елена, Незнанская Мира

1998

Могилевская

Кричевский

Антоновка

82

Величко Павел

1996

Гомельская

Житковичский

Гричиновичи

83

Величко Анна

1997

Минская

Минский

Минск

84

2000

Минская

Узденский

1993

Минская

92

Вербицкий Адам
Верик (Цеханович)
Зальцман Марат
Станислава
Веселина-Ткачева
Фейгина Елена, Незнанская Мира
Фекла
Виноградова Юлиана Смородина Полина
Финкельштейн Мейер, Шпаер
Вишневская Софья
Рафаэль
Вишневская БронисЗолотарева (Ружанская) Злата
лава
Финкельштейн Мейер, Шпаер
Вишневский Феликс
Рафаэль
Вишневский СтанисЗолотарева (Ружанская) Злата
лав
Владыко Андрей
Борщева Раиса

93

Владыко Анастасия

94

Воланская Эмилия

95
96

Волковец Лидия
Волчек (Архипцева)
Любовь
Волынец Сергей

75

85
86
87
88
89
90
91

97
98

Клайнер Фаина, Дегтярик (Клайнер) Инесса, Козловский (Марголин) Иосиф
Клайнер Фаина, Дегтярик (Клайнер) Инесса, Козловский (Марголин) Иосиф

Рабинович, семья, Кирзнер Шепшель
Каплан Семен, Гуревич Анна и
другие дети
Гурская Изабелла

Каплановичи
Каплановичи

Мрочки
ПетрилоСтолбцовский
вичи

1997

Могилевская
Витебская

2001

Витебская

2002

Гродненская Островецкий

2001

Витебская

2002

Гродненская Островецкий

1994

Минская

Вилейский

Борщева Раиса

1994

Минская

Вилейский

Майзель Богуслав

1984

Гродненская Гродненский

Гродно

Воланский Валериан Майзель Богуслав

1984

Гродненская Гродненский

Гродно

Шустерович Хая

2010

Борисовский

Новоселки

Шульман Ольга

1998

Глусский

Глуск

Ястшомб Марк и его жена Роза

2008

Минская
Могилевская
Минская

Вилейский

Осиповичи
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1999

Кричевский

Антоновка

Лиозненский

Лиозно

Браславский

Балюи

Браславский

Балюи

беларусь – Израиль
99

Ястшомб Марк и его жена Роза

2008

Минская

100 Волынец Николай
Волынская (Конахо101
вич) Зофия
102 Воробей Денис

Волынец Ульяна

Ястшомб Марк и его жена Роза
Зильберман Альтер и его семья,
Смушкович Хая-Рива и ее семья
Топчик Липа, Водницкий Павел

2008

Минская

103 Воробей Ева

Топчик Липа, Водницкий Павел
Клебанова Сара, Слуцкая (Клебанова) Галина
Гутман Жанна и другие еврейские
дети
Бокман Геня

1997

104 Воробьева Ева
105 Воронич Мария

2000
1997
1996

Вилейский

Осиповичи

Вилейский
Осиповичи
ШарковщинВитебская
ский
Гомельская Житковичский Гричиновичи
Гомельская Житковичский Гричиновичи
МогилевШкловский
Моховое
ская

2005

Минская

Минский

Минск

1994

Витебская

Миорский

Заполосье

107 Воронова Мистридия Бокман Геня
Воротчик (Шульц)
Воротчик (Мейлах) Яков
108
Елена
Врублевская (Земче109
Гордон, семья
нок) Бронислава

1994

Витебская

Миорский

Заполосье

2012

Минская

Борисовский

Борисов

2000

Витебская

Поставский

110 Выхото Тереза

Альтман Сима

1997

Минская

Молодечненский

Городок

111

Розовская (Метер) Фаня

1995

Минская

Минский

Минск

Гродненская Щучинский

Глиничи

113 Гаврилкевич Антон

Гродненская Вороновский

Коркутяны

114 Гавроник Иосиф

Кравец Этель и ее семья
1967
Кабачник, Соломянские, Шульман,
1999
Левины, семьи
семьи Шиф, Ворошильских
1997

Гродненская Гродненский

Новоселки

115 Гавроник Стефания

семьи Шиф, Ворошильских

1997

Гродненская Гродненский

Новоселки

116 Гайшун Никифор

Кавалерчик Семен

1997

Гомельская Светлогорский Ковчицы-2

117 Гайшун Арина

Кавалерчик Семен

1997

Гомельская Светлогорский Ковчицы-2

118 Галахов Денис

Гинзбург (Гинбург) Александра

1994

Минская

Минский

Минск

Гинзбург (Гинбург) Александра
Гельфанд Броня и ее сын Альт
120 Галикевич Анастасия
шуль Артур
121 Гаранин Петр
Хевлины, семья

1994

Минская

Минский

Минск

2010

Минская

Минский

Минск

2005

Минская

Вилейский

Слобода

122 Гаранин Федор

Хевлины, семья

2005

Минская

Вилейский

Слобода

123 Гаранина Анна

Хевлины, семья

2005

Минская

Вилейский

Слобода

124 Герасимович Клара

Крайзельман Аня

2000

Минская

Минский

Минск

125 Гинтовт Иван

Берзон Гирш

2001

Витебская

Докшицкий

126 Гинтовт Тереза

Берзон Гирш
Зеленко (Цукерман) Роза, Соколова (Цукерман) Люба
Бакшт, Шмайлович, Шварц, Шмук
лер, семьи
Клебанова Сара, Слуцкая (Клебанова) Галина

2001

Витебская

Докшицкий

1997

Минская

Минский

1995

Гродненская Ивьевский

Рысина Анна

2004

Могильницкий Яков

1994

Витебская

Шумилинский Пятницкое

Манкер, семья, Энгельман Миша

1998

Брестская

Брестский

Брест

Манкер, семья, Энгельман Миша

1998

Брестская

Брестский

Брест

1998

Минская

Минский

Минск

106 Воронов Федор

Выхото (Петрович)
Валентина
112 Габис Антонина

119 Галахова Нина

127 Глазебная Ольга
128

Глуговская (Курбат)
Регина

129 Глушакова Домна
130 Глушакова Ольга
Голикова (Кутенко)
Александра
132 Головченко Петр

131

133 Головченко Софья

134 Голоцевич Екатерина Черная (Левина) Лариса

1996

Могилевская
Могилевская

Минск
Ивье

Шкловский

Моховое

Могилевский

Буйничи

149

Праведники Беларуси
Голушенкова СтефаВселюбская (Гуревич) Татьяна
нида
Гордей (Жур) Анто136
Ледвич Раиса
нина

135

1999

Минская

Минский

Минск

2007

Минская

Минский

Минск

Шкловский,
Оршанский

Дивново,
Орша

137 Горенок Прасковья

Зилберова Рейза и ее дочь Ароно2005
ва (Зилберова) Софья

138 Горская Елена

Стельмах Виктор

1997

Могилевская,
Витебская
Минская

139 Гренко Ефросинья
Гримберг (Гайдук)
140
Нина
141 Грипич Семен

Воротчик (Мейлах) Яков
Гантман (Гузик) Евгения и ее брат
Петр
Бранд, семья

2012

Минская

Борисовский

1997

Минская

Березинский

2000

Гродненская Слонимский

Тушевичи

142 Грипич Софья

Бранд, семья

2000

Гродненская Слонимский

Тушевичи

143 Гриц Никита

Фейгельман Семен

2004

Витебская

Глубокский

Угляне

144 Гриц Евгения

Фейгельман Семен

2004

Витебская

Глубокский

Угляне

145 Грищик Викентий

Арганд Татьяна

1997

Брестская

Ляховичский

Улазовичи

146 Грищик Мария

Арганд Татьяна

1997

Брестская

147 Гродь Антон

Эйнхорн Гирш

1997

Витебская

148 Гродь Мария

Эйнхорн Гирш

1997

Витебская

149 Громыко Мария
Гулидова (Опиок)
150
Зинаида
151 Давыденок Денис

Найдич Саша

1990

Брестская

Ляховичский
Шарковщинский
Шарковщинский
Пинский

Улазовичи
Митьковщина
Митьковщина
Пинск

Хенох (Кузнецова) Фруза

2004

Витебская

Оршанский

Ореховск

Симхович Ципа и ее сын Изя

2013

Минская

Крупский

Папарное

2013

Минская

152 Давыденок Анастасия Симхович Ципа и ее сын Изя
Давыдович (Гайшун)
153
Кавалерчик Семен
Александра
Альтберг Эмма и Альтберг-Арноль154 Данилевич Адольф
дова Мария
155 Дворецкая Мария
Рукшин Меер и его сын Александр

1997

Копыльский

Крупский
СветлогорГомельская
ский

2001

Гродненская Щучинский

Борисов

Папарное
Ковчицы-2
Головичполе
Замошье

1996

Витебская

Браславский

156 Дворецкий Владимир Рукшин Меер и его сын Александр 1996
Девятко (Жорова)
157
Самовар Ицхак и другие евреи
2005
Олимпиада
158 Дедович Филомена Мельник Ноах
1994

Витебская

Браславский

Витебская

Браславский

Гродненская Зельвенский

Замошье
Заполевщина
Деречин

159 Дедович Анна

Мельник Ноах

1994

Гродненская Зельвенский

Деречин

160 Демешко Владимир

Кац Залман и Мойша

2005

Витебская

Миорский

Заболотье

161 Демешко Стефанида Кац Залман и Мойша

2005

Витебская

Миорский

Заболотье

162 Демешко Валентина

Кац Залман и Мойша

2005

Витебская

Миорский

Заболотье

163 Демов Яков

Пинкус Григорий

2010

Гомельская Жлобинский

Ректа

164 Демов Николай

Пинкус Григорий

2010

Гомельская Жлобинский

Ректа

165 Демова Федора

Пинкус Григорий

2010

Гомельская Жлобинский

Ректа

166 Денисов Савастей

Шельмор (Номкина) Песя

1998

Витебская

Миорский

167 Денисов Гаврила

Самовар Ицхак и другие евреи

2005

Витебская

Браславский

168 Денисов Леонид

Самовар Ицхак и другие евреи

2005

Витебская

Браславский

Струбки
Заполевщина
Заполевщина

169 Денисов Алексей

Утевская Сарра

2007

170 Денисова Ирина

Шельмор (Номкина) Песя

1998

150

Могилевская
Витебская

Осиповичский Осиповичи
Миорский

Струбки

беларусь – Израиль
Заполевщина
Пинск

171 Денисова Анна

Самовар Ицхак и другие евреи

2005

Витебская

Браславский

172 Дергач Владимир

Найдич Саша

1990

Брестская

Пинский

173 Дергач Донья

Найдич Саша

1990

Пинский

174 Деревяго Анастасия

Цейтлина Ася

1999

Лиозненский

Пинск
Старое
Бращино
Лиозно

175 Дехтерева Феодосия Черняков Борис
Аслезова Эльфрида (Кисель
176 Джордж Ольга
Фрида)
Довгулевич (Крись177
Грозовские, семья
ко) Нина
178 Дойлитко Ян
Басист Хаим

1994

Брестская
Могилевская
Витебская

2014

Минская

Минский

Минск

2000

Минская

Узденский

Бервищи

1994

Гродненская Лидский

Лида

179 Дойлитко Стах
Басист Хаим
Доленга-Вжозек
180
Венгер Ришард
Тереза
Дорошкевич (Петров181
Цирклины Рива и Леонид
ская) Александра
Блюмштейн, семья, Бройде Франя
182 Доха Антон
и Гилель, Выстанец Роза и Михаил,
Библович Гелена, Гальперн Фаня
Блюмштейн, семья, Бройде Франя
183 Доха Янина
и Гилель, Выстанец Роза и Михаил,
Библович Гелена, Гальперн Фаня
Дохмацкая
Шейнберг Маня, ее дочь Реня,
184
Александра
Шейнберг Марек, Елинский Сема
Дубровский Алек185
Рольбины Мария и Зина
сандр
186 Дутковская Татьяна Можейко Людмила

1994

Гродненская Лидский
БарановичБрестская
ский
ВерхнедвинВитебская
ский

Лида

187 Дыбаль Мария

Рубинчик Циля

2006

188 Евдокимова Мария

Ревзин Федор

1994
1997

Шкловский

Столовичи
Ермолино

1979

Гродненская

Берестовицкий

Станевичи,
Бориски

1979

Гродненская

Берестовицкий

Станевичи,
Бориски

1987

Брестская

Пинский

Пинск

1993

Минская

Борисовский

Борисов

1997

1996

Гомельская Рогачевский
МогилевКличевский
ская
Минская
Минский

Рогачев
Новый
Остров
Минск

189 Емельянова Евгения Эльпер Григорий

1992

Минская

Минск

190 Ермолович Игнат

Закхайм (Копелович) Циля

1995

Гродненская Кореличский

Мир

191 Ермолович Софья

Закхайм (Копелович) Циля

1995

Гродненская Кореличский

Мир

192 Жаврид Анастасия

Левина (Айзенштат) Мария

1999

Минская

Слуцкий

Клешево

193 Желнерович Степан
Желубовский
194
Адольф
Жогло (Белоцкая)
195
Мария

Капелевич Яков

2012

Минская

Вилейский

Понятичи

Фридман, семья

2001

Минская

Мядельский

Нарочь

Лельчук Рива, Горелик Миша

1994

Гомельская Лельчицкий

196 Жоров Арсен

Самовар Ицхак и другие евреи

2005

Витебская

Браславский

197 Жорова Марфа

Самовар Ицхак и другие евреи

2005

Витебская

Браславский

1996

Гомельская Рогачевский

Ключи

1962

Гродненская Щучинский

Желудок

Витебская
Могилевская

Слободка

Завадская Ефро
Каган Григорий
синья
199 Задарновская Ирена Переворские, семья

198

200 Зайцев Тит

Борода Маша

1997

201 Зайцев Иван

Сорин Лев

1999

Залкинд Владимир

1979

202

Залинская (Поранская) Зофия

Минский

Толочинский

Лельчицы
Заполевщина
Заполевщина

Мстиславский Судовщина

Гродненская Ошмянский

Ошмяны
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Блюмштейн, семья, Бройде Франя
1979
и Гилель, Выстанец Роза и Михаил
204 Заустинская Надежда Левина (Могилевская) Галина
1997
205 Звонник Александра Свердлов Владимир

2004

Минская

206 Земченок Бронислав Гордон, семья

2000

Витебская

Берестовицкий
Минский
Стародорожский
Поставский

207 Земченок Станислава Гордон, семья

2000

Витебская

Поставский

208 Земченок Флерьян

Гордон, семья

2000

Витебская

Поставский

209 Земченок Станислав Гордон, семья

2000

Витебская

Поставский

210 Земченок Вероника

Гордон, семья

2000

Витебская

Поставский

211 Золотухина Федора

Золотухин Марат
Пескина (Нахум) Вера и ее сын
Владимир
Церлюкевич Владимир
Руховец Ирина и ее дочь Юркевич
(Руховец) Инесса
Бокман Геня

1997

Гомельская Речицкий

Грановка

1997

Витебская

Лиозненский

Низы

213 Зуевская Анна
Зюликова (Новиц214
кая) Галина
215 Иванов Василий
Иванова (Максимюк)
Дудкина (Клигер) Раиса
216
Наталья
Альтберг Эмма и Альтберг-Арноль217 Ивановская Сабина
дова Мария
218 Иголко Иван
Ротман Хаим

2001

Минская

Дзержинский Дзержинск

1998

Минская

Минский

1994

Витебская

219 Игруша Юлиан
220 Игруша Вера

203 Заневская Елена

212 Зубова Феодосия

1992

Гродненская
Минская

Миорский
ЖитковичГомельская
ский

Станевичи
Строчица
Макаричи

Гузгаловка
Зачеревье
Ленин

2001

Гродненская Щучинский

1997

Гродненская Зельвенский

Головичполе
Горно

Сельман Евгений

1996

Минская

Минский

Минск

Сельман Евгений

1996

Минская

Минский

Минск

Сельман Евгений
Дулькина-Шафар (Сильвестрова)
222 Ильинский Владимир
Эмма

1996

Минская

Минский

Минск

2008

Минская

Минский

Минск

223 Имшеник Владимир

Долгова (Жодишская) Елена

1992

Минская

224 Имшеник Галина

Долгова (Жодишская) Елена

1992

Минская

2008

Витебская

Суражский

Пряники

2008

Витебская

Суражский

Пряники

1985

Брестская

1996

Витебская

2000

Минская

1987

Гродненская Гродненский

1997

Витебская

Верхнедвинский

Ермолино

Минская

Минский

Минск

Минская

Минский

Минск

Минская

Минский

Минск

Витебская

Браславский

Довьяты

221 Игруша Виктор

Бумагина Дора и ее сыновья
Борис и Николай
Бумагина Дора и ее сыновья
226 Исправникова Елена
Борис и Николай
Казакевич (Слизен)
227
Братковская Лиза, ее дочь Реня
Анна

225 Исправников Иван

228 Казаченок Мария

Сосновик Яков

Казей (Крисько)
Грозовские, семья
Ирина
Казимерчик (Пухаль- Фрейдович Сендер, Зандман Фе230
ская) Сабина
ликс, Басс Голда и Мотель

229

231

Кайгородова (Пет
ровская) Зинаида

Цирклины Рива и Леонид

234 Канапацкая Фатима

Мальбина Гита, Короткая (Авхимо2011
вич) Лидия
Озерский Борис, Шехмейстер
1997
Маня, Вейнерович Борис
Давидсон, семья
2003

235 Капуста Анастасия

Рукшины, семья

232 Калейников Петр
233 Калинина Мария
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1993

Молодечненский
Молодечненский

Барановичский
Шарковщинский
Узденский

Носилово
Носилово

Барановичи

Бервищи
Лососна

беларусь – Израиль
236 Капуста Егор

Рукшины, семья

1993

Витебская

Браславский

Довьяты

237 Капуста Константин

Рукшины, семья

1993

Витебская

Браславский

Довьяты

238 Капуста Соломея
Капустинская Ана239
стасия
240 Капустинский Михаил
Каратай Николай
241
(отец)

Рукшины, семья

1993

Витебская

Браславский

Довьяты

Соршер Евель

1998

Минская

Минский

Боровляны

Соршер Евель
Ярмовские Шломо и Сима, Троицкий Борис
Ярмовские Шломо и Сима, Троицкий Борис
Ярмовские Шломо и Сима, Троицкий Борис
Леках Ида и ее дети Циля и Шлема, Дименштейн Лейба
Мальбина Гита, Короткая (Авхимович) Лидия

1998

Минская

Минский

Боровляны

2001

Гродненская Кореличский

Барановичи

2001

Гродненская Кореличский

Барановичи

2001

Гродненская Кореличский

Барановичи

2008

Витебская

Полоцкий

Нижние
Морозы

2011

Минская

Минский

Минск

246 Карпович Иван

Бортникова (Казакевич) Валентина 1996

Минская

247 Карпович Антонина

Бортникова (Казакевич) Валентина 1996

Минская

248 Картавая Лариса

Блюмкин Олег

2000

Минская

Молодечненский
Молодечненский
Минский

249 Картавая Францишка Блюмкин Олег

2000

Минская

Минский

Минск

250 Картавый Виктор
Карякина (Бурко)
251
Мария
252 Касперович Юлиан

Блюмкин Олег

2000

Минская

Минский

Минск

Грибова (Фридман) Людмила

1995

Витебская

Чашникский

Болюто

Сошник Ошер

1995

Брестская

Пинский

Гривковичи

253 Касперович Мария
Кербедж (Слодзин254
ская) Регина

Сошник Ошер

1995

Брестская

Пинский

Гривковичи

Миликовская Мина

1994

Минская

Воложинский

2005

Минская

Минский

Минск

1993

Витебская

Браславский

Шемельки

242 Каратай Юлия
243

Каратай Николай
(сын)

244 Караткевич Вера
245 Карпова Раиса

Сокольники
Сокольники
Минск

256 Кижло Леонтина

еврейские дети из детских домов
№ 2 и № 7 Минска
Баркан, семья

257 Кижло Михаил

Баркан, семья

1993

Витебская

Браславский

Шемельки

258 Кийовская Мария
Кийовский Владис259
лав
260 Кириллова Мария
Кирилова (Денисова)
261
Ефросинья
262 Киселев Николай

Рид Генри (Роттер Герш) и Ева

1979

Брестская

Столинский

Хотомель

Рид Генри (Роттер Герш) и Ева

1979

Брестская

Столинский

Хотомель

Миндлина Мария

2012

Гомельская Мозырский

Редька

Шельмор (Номкина) Песя

1998

Витебская

Миорский

Струбки

более 200 евреев
Романовская (Ионих) Куна и ее
дочь Оксана
Романовская (Ионих) Куна и ее
дочь Оксана
Финкельштейн Мейер, Шпаер
Рафаэль
Грозовские, семья
Котловкер Файвл, Метер (Котловкер) Геня

2005

Минская

Вилейский

2011

Витебская

Оршанский

Орша

2011

Витебская

Оршанский

Орша

2001

Витебская

Браславский

Балюи

1997

Минская

Узденский

Островок

1998

Минская

Минский

Минск

2000

Минская

Столбцовский Кучкуны

255 Кецко Антон

263 Киселев Иван
264 Киселева Анна
265 Киселевский Петр
266 Кисель Анастасия
267 Климович Ольга
268

Ковальчук (ПрокопоБлюмкина Белла и ее дочь Ольга
вич) Софья
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269 Ковзус Мария

Пучинские, семья

2000

Минская

Минский

Минск

270 Кодис Болеслав

Фукс (Зелбст) Фаня

1989

Витебская

Миорский

Василёнки

271 Кодис Текла

Фукс (Зелбст) Фаня

1989

Витебская

Миорский

Василёнки

272 Кодис Йозеф

Фукс (Зелбст) Фаня

1991

Витебская

Миорский

Василёнки

273 Кодис Фелиция
Кодис (Балабай)
274
Мария
Козловский Констан275
тин
276 Козловский Владимир

Фукс (Зелбст) Фаня

1991

Витебская

Миорский

Василёнки

Фукс (Зелбст) Фаня

1989

Витебская

Миорский

Василёнки

узники Новогрудского гетто

1993

Гродненская Новогрудский

узники Новогрудского гетто

1993

Гродненская Новогрудский

277 Козловский Геннадий узники Новогрудского гетто

1993

Гродненская Новогрудский

278 Коконь Никифор

2001

Брестская

279 Колосовская Зинаида Горфинкель (Шнейдерман) Вилия

1995

Могилевская Шкловский

Добромысль
Староселье

280 Комар Константин

Пинск

Лясман Степан и Эстер
Шавель Галина (Пэскер Дина)

2001

Брестская

Шавель Галина (Пэскер Дина)
Зильберман Альтер и его семья,
282 Конахович Вероника
Смушкович Хая-Рива и ее семья
Зильберман Альтер и его семья,
283 Конахович Ежи
Смушкович Хая-Рива и ее семья
Зильберман Альтер и его семья,
284 Конахович Нина
Смушкович Хая-Рива и ее семья
285 Кондратович Антон Делион, семья
Кондратович Станис286
Делион, семья
лава

2001

Брестская

287 Кондрашук Денис

281 Комар Мария

Ивацевичский
Пинский

Пинск

1998

Пинский
ШарковщинВитебская
ский
ШарковщинВитебская
ский
ШарковщинВитебская
ский
Гродненская Сморгонский

1998

Гродненская Сморгонский

Ленковщина

Розенберг Сергей

1998

Брестская

Ивановский

288 Кондрашук Мария

Розенберг Сергей

1998

Брестская

Ивановский

289 Конон Ольга

Шмуклер, семья

2001

Гродненская Ивьевский

Новые
Кленки
Новые
Кленки
Дешевичи

290 Конон Евгений

Шмуклер, семья

2001

Гродненская Ивьевский

Дешевичи

291 Конон Павел

Шмуклер, семья

2001

Гродненская Ивьевский

Дешевичи

292 Коноплянник Павел

Шусман, семья

2001

Гомельская Лоевский

Лоев

293 Коноплянник Дарья

Шусман, семья

2001

Гомельская Лоевский

Лоев

294 Кораго Анна

Алпатова (Турнянская) Галина

2001

Витебская

Городок

295 Кораго Ольга
Корбут (Величко)
296
Мария
297 Корейво Ян

Алпатова (Турнянская) Галина
Рабинович, семья, Кирзнер Шепшель
Жуковский Соломон

2001

Витебская

Городокский
ЖитковичГомельская
ский
Гродненская Гродненский

Городок
Гричиновичи
Лососна

298 Корейво Екатерина

Жуковский Соломон
2000
Кабачник, Соломянские, Шульман,
1973
Левины, семьи
Розинов Ефим, Райх Бася
2003

Гродненская Гродненский

Лососна

Гродненская Вороновский

Коркутяны

Гомельская Гомельский

Гомель

2003

Гомельская Гомельский

2001

Гродненская Щучинский

2001

Витебская

Городокский

Гомель
Головичполе
Бегуны

1997

Витебская

Лиозненский

Сутоки

2001

Витебская

Городокский

Бегуны

299 Коркуть Казимир
300 Корнейчук Николай
301 Корнейчук Анна
Корнецкая (Иванов302
ская) Анна
303 Королев Егор

Розинов Ефим, Райх Бася
Альтберг Эмма и Альтберг-Арнольдова Мария
Алпатова (Турнянская) Галина
Пескина (Нахум) Вера и ее сын
304 Королева Прасковья
Владимир
305 Королева Екатерина Алпатова (Турнянская) Галина
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1988
1988
2000

1996
2000

Городокский

Ленковщина

беларусь – Израиль
306
307
308
309
310
311
312

Королева (Зубова)
Софья
Короткевич Янина
Корсун (Станкевич)
Бронислава
Косоковская Варвара
Косоковский Владимир
Косоковский Александр
Костюкевич Феня

Пескина (Нахум) Вера и ее сын
Владимир
Славина (Френкель) Ася

1997

Витебская

Лиозненский

Низы

2009

Минская

Минский

Минск

Гейденсон Шлема

2000

Витебская

Докшицкий

Яновичи

Краснер Зинаида

1997

Минская

Березинский

Березино

Краснер Зинаида

1997

Минская

Березинский

Березино

Краснер Зинаида

1997

Минская

Березинский

Березино

Баршай (Шмеркович) Дора

1999

Слуцкий

Слуцк

Бобруйский

Бобруйск

Могилевский

Могилев

Глусский

Городище

Глусский

Городище

Минский

Минск

313 Кот (Русецкая) Дарья Зайцева Нина

1998

314 Кошняков Степан

Фурман (Веротинская) Маргарита

1998

315 Красневская Анна

Хархурин Михаил

2001

316 Красневский Анисим Хархурин Михаил

2001

317 Крезо Анна

Рудерман Леонид

2000

Минская
Могилевская
Могилевская
Могилевская
Могилевская
Минская

318 Крещенок Михаил

Смирнова (Розенберг) Вера

2009

Минская

Минский

Минск

319 Крещенок Анна
Кривелева (Селедцо320
ва) Наталья
Кривенькая Екате321
рина
322 Кривенький Иван

Смирнова (Розенберг) Вера
Лобанок Василий (Рубинштейн
Исраэль)

2009

Минская
Могилевская

Минский

Минск

Шкловский

Климовичи

Славина Соня

1997

Витебская

Поставский

Дуниловичи

Славина Соня

1997

Витебская

Поставский

Дуниловичи

323 Крисько Александр

Грозовские, семья

1997

Минская

Узденский

Бервищи

324 Крисько Татьяна

Грозовские, семья

1997

Минская

Узденский

Бервищи

325 Круглик Поликарп

Зорины Лиза и Тома

1998

Минская

Березинский

Круглик, жена Поликарпа

Зорины Лиза и Тома

1998

Минская

Березинский

327 Круглик Антон

Зорины Лиза и Тома

1998

Минская

Березинский

328 Круглик Николай

Зорины Лиза и Тома

1998

Минская

Березинский

329 Круглик Иван

Зорины Лиза и Тома
Рабцевич Петр (Рабинов Эрухим
Фишель)

1998

Минская

Березинский

1999

Брестская

Пинский

Пинск

331 Крупич Иван

Борщ Мария

2000

Минская

332 Кудак Юзефа
Кулешевская Екате333
рина

Трейстер Михаил

2013

Минская

Молодечненский
Минский

Каган Григорий

1996

Гомельская Жлобинский

334 Кулина Ольга

Левитан Борис

1995

Минская

335 Кунин Василий

Хенох (Кузнецова) Фруза

2004

Витебская

Молодечненский
Оршанский

Радошковичи
Минск
Красная
Слобода
Радошковичи
Ореховск

Цирюльникова Люба

2000

Могилевская

Могилевский

Могилев

326

330 Крулль Гюнтер

336

Курбанова (Павлинкович) Надежда

337 Курбат Владислав
338 Курбат Елизавета

2001

Бакшт, Шмайлович, Шварц, Шмук
1995
лер, семьи
Бакшт, Шмайлович, Шварц, Шмук
1995
лер, семьи

Гродненская Ивьевский

Ивье

Гродненская Ивьевский

Ивье
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339 Курлович Трофим

Грушкин Михаил

1997

Минская

Копыльский

Сунаи

340 Курьянович Юлиан

Хевлины, семья

2005

Минская

Вилейский

Слобода

341 Курянович Игнатий

Смоляр Моше

1973

Брестская

Брестский

Брест

342 Кутенко Сергей

Могильницкий Яков

1994

Витебская

Шумилинский Пятницкое

343 Кутенко Евгения

Могильницкий Яков

1994

Витебская

Шумилинский Пятницкое

344 Кухта Юлия

Дворкины Александр и Марк

1999

Минская

Минский

345 Кучинская Кристина

Рабинович Иегуда

1999

Гродненская Гродненский

Гродно

346 Кучинский Александр Рабинович Иегуда

1999

Гродненская Гродненский

Гродно

347 Кучко Петронела

Блюменталь, семья

1988

Витебская

Глубокский

Бобруйщина

348 Кучко Павел

Блюменталь, семья

2000

Витебская

Глубокский

Бобруйщина

349 Лавник Иван

Развазкие Лиза, Бейля, Мира

1992

Гродненская Дятловский

Хвиневичи

350 Лавник Юлия

Развазкие Лиза, Бейля, Мира

1992

Гродненская Дятловский

Хвиневичи

351 Лавник Сергей

Развазкие Лиза, Бейля, Мира

1992

Гродненская Дятловский

Хвиневичи

352 Лавская Елена

Берковская (Волкина) Роза

1997

Гродненская Новогрудский Слочва

353 Лавский Александр

Берковская (Волкина) Роза

1997

Гродненская Новогрудский Слочва

354 Лагодич Николай

Кацкович Нехемия

1995

Брестская

Ивановский

Иваново

355 Лагодич Феодосия

Кацкович Нехемия
Зильберман Альтер и его семья,
Смушкович Хая-Рива и ее семья
Зильберман Альтер и его семья,
Смушкович Хая-Рива и ее семья

1995

Брестская

Иваново

1988

Витебская

1988

Витебская

Ивановский
Шарковщинский
Шарковщинский

Дадашева Дарья

2000

Могилевская

Бобруйский

Бобруйск

Ламберт (Дворецкая)
Рукшин Меер и его сын Александр 1996
Клавдия

Витебская

Браславский

Замошье

Кричевский

Антоновка

Глубокский

Псуя

356 Лагун Альбин
357 Лагун Агнешка
358 Лагун Феодосия
359

Минск

360 Ларин Виктор

Фейгина Елена, Незнанская Мира

1998

361 Леванович Игнатий

Итман Шломо и его семья

1991

Могилевская
Витебская

362 Леванович Янина
Левикина (Иванова)
363
Ирина
Лешукевич Миха364
лина
365 Ливанова Елизавета

Итман Шломо и его семья

1991

Витебская

Глубокский

Псуя

Бокман Геня

1994

Витебская

Миорский

Зачеревье

2010

Минская

Минский

Минск

1998

Минская

Минский

Минск

2001

Минская

Минский

Минск

2006

Минская

Минский

Минск

368 Лисовский Климентий Гуманов Хаим, Пашерстник Лев

2006

Минская

Минский

Минск

369 Лисовский Ким

Гуманов Хаим, Пашерстник Лев

2006

Минская

Минский

Минск

370 Литвинчик Болеслав
Литвинчик Станис371
лава
Лихорад (Позняк)
372
Янина
Лопатик Владимир
373
(отец)

Петрович Сергей (Шапиро Хаим)

2002

Гродненская Гродненский

Тужевляны

Петрович Сергей (Шапиро Хаим)

2002

Гродненская Гродненский

Тужевляны

Рамиель (Левина) Эстер

2007

Гродненская Ивьевский

Ивье

Кульчаева (Релькина) Галина

2002

Минская

Минский

Минск

374 Лопатик Мария
Лопатик Владимир
375
(сын)

Кульчаева (Релькина) Галина

2002

Минская

Минский

Минск

Кульчаева (Релькина) Галина

2002

Минская

Минский

Минск

366

Липень (Варакса)
Тамара

367 Лисовская Ольга
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Левина Софья, Генина (Левина)
Галина
Метер (Котловкер) Геня
Клайнер Фаина, Дегтярик (Клайнер) Инесса, Козловский (Марголин) Иосиф
Гуманов Хаим, Пашерстник Лев

беларусь – Израиль
376 Лукьянович Никита

Грабштейн Алла

2000

Минская

Минский

Минск

377 Лукьянович Софья

Грабштейн Алла

2000

Минская

Минский

Минск

378 Лукьянович Светлана Грабштейн Алла
Луцкина (Жилич)
379
Луцкин Моисей
Александра

2000

Минская

Минский

Минск

1997

Минская

Дзержинский Мельковичи

380 Лысюк Нина

Баршай Михаил и его семья

1994

Могилевская

Осиповичский Елизово

381 Лыч Анна

Гельфанд, семья, Элькины, семья

2000

Минская

Стародорожский

2000

Гомельская Кормянский

Задубье

2000

Гомельская Кормянский

Задубье

2000

Витебская

Докшицкий

Телеши

1994

Минская

Борисовский

Черневичи

2012

Гомельская Мозырский

Загорины

2012

Гомельская Мозырский

Загорины

1998

Брестская

Брест

1996

Гомельская Жлобинский

Жлобин

2003

Минская

Минский
ЖитковичГомельская
ский

Минск

Гродненская Лидский

Плясовичи

Гродненская Лидский

Плясовичи

Брестская

Брестский

Барановичи
Барановичи

Рысина (Кильчевская) Дина и ее
дети
Рысина (Кильчевская) Дина и ее
383 Лялькова Ольга
дети
384 Лях (Должук) Ядвига Гейденсон Шлема

382 Ляльков Кондрат

385 Мазуркевич Федор

Пеклер (Шульман) Дора и др.

386 Мазуркевич Григорий Миндлина Мария
Мазуркевич Анаста387
Миндлина Мария
сия
388 Макаренко Пелагея Манкер, семья, Энгельман Миша
Маковский (Глаговский) Борис,
389 Маковская Тина
Соркина Ольга, Горевая Надежда и
ее сын Валерий
390 Макрушиц Надежда Эдельман Максим
391 Максимюк Наталья

Дудкина (Клигер) Раиса

1992

Мукасей Хася, Новосланский Цви,
1993
Геллер, семья, Глобух, семья
Мукасей Хася, Новосланский Цви,
393 Малаховский Франц
1993
Геллер, семья, Глобух, семья
394 Малиновская Софья Порфштейн Эрик
1997

392

Малаховский Владислав

Брестский

Ленин

395 Малиновский Роман Порфштейн Эрик
Мандель (Абрамова)
Мандель Соломон
396
Татьяна
397 Манов Александр
Розенталь Муся

1997

Брестская

1986

Брестская

1996

Минская

Брестский
Барановичский
Минский

398 Манова Маргарита

Розенталь Муся

1996

Минская

Минский

Минск

399 Манулик Михалина

Гейденсон Шлема

2000

Витебская

Докшицкий

Телеши

400 Мариненко Надежда Вайнгауз Соня

1996

Минская

Минский

Минск

401 Мартинек Генрих

Гершович Мирьям

1983

Гродненская Гродненский

Гродно

402 Мартинек Галина

Гершович Мирьям

1983

Гродненская Гродненский

Гродно

403 Мархвинский Юзеф
Марцинкевич Фран404
тишек
Марцинкевич Кли405
ментина
406 Марцулянис Мария

евреи гетто Несвижа и Мира

1968

Гродненская Новогрудский

Гуревич Роман

2005

Минская

Вилейский

Бригидово

Гуревич Роман

2005

Минская

Вилейский

Бригидово

Гербовицкая Нелли

2010

Минск

407 Масюкевич Ирина

Паперная (Левина) Вера с детьми

1995

408 Матонис Анеля

Лосс (Яблоньская) Евгения

2000

Минская
Минский
МогилевКировский
ская
Гродненская Вороновский

409 Матонис Феликс

Лосс (Яблоньская) Евгения

2000

Гродненская Вороновский

Вайкунцы

410 Матонис Бронислав

Лосс (Яблоньская) Евгения

2000

Гродненская Вороновский

Вайкунцы

Барановичи
Минск

Павловичи
Вайкунцы
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411 Матуль Игнатий
Матюкевич Константин
413 Матюков Борис
Махайская (Билиц414
кая) Барбара
Мацеевская (Пухаль415
ская) Кристина

412

Марон Мендель, Маша, Фишер
Хана, Тувья, его брат Мотель,
Фишер Мотель

1984

Витебская

Браславский

Коханишки

Куклянский Саул и его дети

2008

Гродненская Гродненский

Свентоянск

Глазкова (Гильдингерщ) Соня

2011

Минская

Минский

Минск

Цолинко Циля и Ари

1977

Брестская

Пинский

Пинск

1987

Гродненская Гродненский

Лососна

2011

Гродненская Гродненский

Куколи

2011

Гродненская Гродненский

Куколи

1996

Минская

Минский

Минск

Могилевская
Могилевская
Могилевская
Могилевская

Краснопольский
Краснопольский
Краснопольский

Краснополье
Краснополье
Краснополье

Фрейдович Сендер, Зандман Феликс, Басс Голда и Мотель
Виницкие Едидия и Фрида, их дочери Сольницкая (Виницкая) Поля
416 Мацкевич Казимир
и Сруго (Виницкая) Бела, Хундерт
(Кравец) Лиля, Сольницкий Янек
Виницкие Едидия и Фрида, их дочери Сольницкая (Виницкая) Поля
417 Мацкевич Татьяна
и Сруго (Виницкая) Бела, Хундерт
(Кравец) Лиля, Сольницкий Янек
Мачуленко (Быкова) Третьякова (Казакевич) Ася и ее
418
Людмила
сын
419 Мельников Николай

Гринберг Евгения

1996

420 Мельников Владимир Гринберг Евгения

1996

Мельникова АнастаГринберг Евгения
сия

1996

421

422 Метлицкий Федор

Стоцкие Оля и Лариса

1999

423 Микулко Михалина

Зискинд Нахум, Роза и их дочь
Бергерфрайд (Зискинд) Ципора

1992

424 Мильто Петр

Горфинкель (Шнейдерман) Вилия

1995

425 Минин Иван

Хенох (Кузнецова) Фруза

2004

426 Мирук Мария

Шалак Люба

1999

427 Михадюк Михаил

Стоцкие Оля и Лариса

1999

428 Михадюк Лидия

Стоцкие Оля и Лариса

1999

429 Михайлова Зоя

Беленький Мендель, Меламед
Янкель, Нина, Роза

1996

Осиповичский Остров

Гродненская Ивьевский
Могилевская
Витебская

Шкловский

Дворчане
Староселье

Дубровенский Чубаково

Минская
Могилевская
Могилевская

Борисовский

Витебская

Полоцкий

Крацевичи

Осиповичский Селец
Осиповичский Селец
Быковщина

Федерман, семья

2002

МогилевБобруйский
ская
МогилевБобруйский
ская
Гродненская Ивьевский

433 Михалевич Екатерина Федерман, семья
Михалевич Бронис434
Федерман, семья
лава
435 Можейко Ванда
Ривкинд Исаак

2002

Гродненская Ивьевский

Бабинск

2002

Гродненская Ивьевский

Бабинск

2012

Минская

Борисовский

Борисов

436 Мозоль Степан

Рид Генри (Роттер Герш) и Ева

1979

Брестская

Столинский

Хотомель

437 Мозоль Агафья

Рид Генри (Роттер Герш) и Ева

1979

Брестская

Столинский

Хотомель

438 Моисеенко Мария

Котляр (Малкина) Дора

2012

Дубровенский Рыбалтово

439 Мороз Антон

Благутина Майя

1999

440 Мороз Мария

Благутина Майя

1999

Витебская
Могилевская
Могилевская

430 Михалап Стефанида Мац Геня

1994

431 Михалап Галина

Мац Геня

1994

432 Михалевич Иван
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Бобруйск
Бобруйск
Бабинск

Бобруйский

Бобруйск

Бобруйский

Бобруйск

беларусь – Израиль
441 Морозова Евгения

2005

Минская

Минский

Минск

442 Москаленко Мария

2009

Минская

Минский

Минск

443

2003

Витебская

Лиозненский

Лиозно

2003

Витебская

Лиозненский

Лиозно

2005

Минская

Пуховичский

Дубовое

2005

Брестская

Кобринский

Ляхчицы

2005

Брестская

Кобринский

Ляхчицы

1972

Витебская

Браславский

Козорезы

1972

Витебская

Браславский

Козорезы

450 Наумюк Александр

Гольдфарб Хинка
Пинцовы Хлавна и Соня, Темпельман Александр
Пинцовы Хлавна и Соня, Темпельман Александр
Зарецкий Иона

2006

Гродненская Гродненский

Гродно

451 Наумюк Надежда

Зарецкий Иона

2006

Гродненская Гродненский

Гродно

452 Наумюк Петр

Зарецкий Иона

2006

Гродненская Гродненский

Гродно

453 Неведзкая Ирена
Неведзкая (дочь)
454
София
Неведзкая (мать)
455
София
456 Невинская Екатерина

Стажевская Эстер

1994

Гродненская Гродненский

Гродно

Стажевская Эстер

1994

Гродненская Гродненский

Гродно

Стажевская Эстер

1994

Гродненская Гродненский

Гродно

Буслович Инесса и Марк

2004

Минская

Минск

457 Неронский Арсений

Гельфанд, семья, Элькины, семья

2000

Минская

Минский
Стародорожский

458 Нестерович Казимир

Шпрейреген Израиль, Гольдман
Ицхак, Цейтлин Берл

1988

Витебская

Поставский

Зарежье

459 Нестерович Паулина

Шпрейреген Израиль, Гольдман
Ицхак, Цейтлин Берл

1988

Витебская

Поставский

Зарежье

460 Нестерович Виктор

Шпрейреген Израиль, Гольдман
Ицхак, Цейтлин Берл

1988

Витебская

Поставский

Зарежье

461 Нестерович Валерия

Шпрейреген Израиль, Гольдман
Ицхак, Цейтлин Берл

1988

Витебская

Поставский

Зарежье

462 Нестерович Генефа

Шпрейреген Израиль, Гольдман
Ицхак, Цейтлин Берл

1988

Витебская

Поставский

Зарежье

463 Николаева Елена
Новодворская Анто464
нина
465 Новодворский Ян

Таубкин Давид

2005

Минская

Минский

Минск

Лавит Шая, Гудес Иосиф

2001

Минская

Воложинский Воложин

Лавит Шая, Гудес Иосиф

2001

Минская

Воложинский Воложин

466 Новосад Александр

Каплинская Мира

1993

Гродненская Волковысский Волковыск

467 Ожинская Ева

Холес Роза и Анна

1992

Гродненская Щучинский

444
445
446

Левины Галина и Софья

Кроз Вера
Злотникова Мина и ее дочь РойтМуравьева Людмила
штейн Мария, Злотникова Муся
Злотникова Мина и ее дочь РойтМуравьева Ксения
штейн Мария, Злотникова Муся
Назаренко (Асауло)
Рухавец Самуил
Вера
Назарук Анна
Гольдфарб Хинка

447 Назарук Иосиф
448 Нарушко Игнатий
449 Нарушко Генефа

Шейбаки

Номкины Мартин и его жена Белла,
468 Ольшевская Теодора Гирш и его жена Михалина, Иехуда, 2010
Эстер, Йехудит и ее муж Морис

Витебская

Шарковщинский

Шарковщина

469 Ольшевская Анна

Номкины Мартин и его жена Белла,
Гирш и его жена Михалина, Иехуда, 2010
Эстер, Йехудит и ее муж Морис

Витебская

Шарковщинский

Шарковщина

470 Ольшевская Юзефа

Номкины Мартин и его жена Белла,
Гирш и его жена Михалина, Иехуда, 2010
Эстер, Йехудит и ее муж Морис

Витебская

Шарковщинский

Шарковщина
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Номкины Мартин и его жена Белла,
Гирш и его жена Михалина, Иехуда, 2010
Эстер, Йехудит и ее муж Морис

Витебская

Шарковщинский

Шарковщина

472 Орлов Василий

еврейские дети, воспитанники
детских домов

2005

Минская

Минский

Минск

473 Осипова Мария

Кречетович Елена, Хацкелевич Сара,
1995
Злоткина Франя, Бромберг Рафаэль

Минская

Минский

Минск

474 Осипова Тамара

Кречетович Елена, Хацкелевич Сара,
1995
Злоткина Франя, Бромберг Рафаэль

Минская

Минский

Минск

Библович Люба

1990

Гродненская Гродненский

Вайс (Черник) Ирит
Альперович Дора, Вильнер Бертольд и Владимир

2007

Брестская

Дрогичинский Антополь

1995

Минская

Минский

Пинкус Григорий

2010

Гомельская Жлобинский

Ректа

Рошиньская (Поташник) Циля

2000

Витебская

Лиозненский

Колышки

Рошиньская (Поташник) Циля

2000

Витебская

Лиозненский

Колышки

2000

Витебская

471

Ольшевский Казимир

Островская (Быковская) Галина
476 Охриц Вера

475

477 Павлова Елена
478
479
480
481
482
483
484
485

Павлова (Демова)
Ольга
Пакульницкая
Евгения
Пакульницкий
Иосиф
Палчевская (Конахович) Анна
Паневчик Анна

Зильберман Альтер и его семья,
Смушкович Хая-Рива и ее семья
Брилиант Мария
Молчадский Вольф, Рубинович
Пастернак Петр
Сара
Молчадский Вольф, Рубинович
Пастернак Стефания
Сара
Паук Иван
Юдевич, семья

Новосады

Минск

1996

Шарковщинский
Гомельская Брагинский

Брагин

1977

Гродненская Лидский

Лида

1977

Гродненская Лидский

Лида

2001

Брестская

Пружанский

Чахец

486 Паук Анна

Юдевич, семья

2001

Брестская

Пружанский

Чахец

487 Паук Александр

Юдевич, семья

2001

Брестская

Пружанский

Чахец

Юдевич, семья
Виршубская Евгения и ее дочери
489 Пашкевич Анна
Регина и Ада
490 Пашкевич Владислав Левитанас Либа, Мейер

2001

Брестская

Пружанский

Чахец

1998

Брестская

Пружанский

Пружаны

1998

Витебская

Миорский

Поташня

491 Пашкевич Мариля

1998

Витебская

Миорский

Поташня

1978

Гродненская Ивьевский

Суботники

493 Пашковская Елена

Левитанас Либа, Мейер
Едваб Елияху и Рахель, их дочь
Белла
Миндлина Мария

2012

Гомельская Мозырский

Загорины

494 Пашковская Лариса
Пашковский Фран495
тишек
496 Пашковский Григорий

Миндлина Мария
Едваб Елияху и Рахель, их дочь
Белла
Миндлина Мария

2012

Гомельская Мозырский

Загорины

1978

Гродненская Ивьевский

Суботники

2012

Гомельская Мозырский

Загорины

497 Пендо Константин

Берковская Гита, ее дочь Забелин1995
ская (Берковская) Соня

Гродненская Новогрудский Вселюб

498 Пендо Александра

Берковская Гита, ее дочь Забелин1995
ская (Берковская) Соня

Гродненская Новогрудский Вселюб

499 Пендо Иван

Берковская Гита, ее дочь Забелин1995
ская (Берковская) Соня

Гродненская Новогрудский Вселюб

500 Перегуд Николай

Немцовы, семья

Витебская

488 Паук Лидия

492 Пашковская Ядвига

160

1997

Бешенковичский

Бешенковичи
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501 Перегуд Анна
502 Передня Ефим
503 Передня Мелания
504 Передня Иван

Немцовы, семья
Итина Двейра и ее дети Николай
и Зина
Итина Двейра и ее дети Николай
и Зина
Итина Двейра и ее дети Николай
и Зина

1997

Витебская

Бешенковичский

Бешенковичи

2001

Витебская

Докшицкий

Юхновка

2001

Витебская

Докшицкий

Юхновка

2001

Витебская

Докшицкий

Юхновка

Чаусский

Чаусы

Чаусский

Чаусы

Молодечненский
Молодечненский

Радошковичи
Радошковичи
Александ
рово
Александ
рово
Александ
рово

Могилевская
Могилевская

505 Перцов Иван

Ползик Тамара

1999

506 Перцова Вера

Ползик Тамара

1999

507 Песецкая Людмила

Борщ Мария

2000

Минская

508 Песецкий Иосиф

Борщ Мария

2000

Минская

2013

Гродненская Дятловский

2013

Гродненская Дятловский

2013

Гродненская Дятловский

2013

Гродненская Дятловский

Александ
рово

509 Петраш Антон
510 Петраш Ева
511 Петраш Бенедикт
512

Петраш Вероника
(Вера)

Резник Хана, Цирлина (Резник)
Яэль
Резник Хана, Цирлина (Резник)
Яэль
Резник Хана, Цирлина (Резник)
Яэль
Резник Хана, Цирлина (Резник)
Яэль

513 Петрашко Ядвига

Аксельрод Софья и ее дочь Белла 1995

Гомельская Жлобинский

Щедрин

514 Петрович Адам

Розовская (Метер) Фаня

1995

Минская

Минский

Минск

515 Петрович Лидия

Розовская (Метер) Фаня

1995

Минская

Минск

516 Петровская Марфа

Цирклины Рива и Леонид

1997

Витебская

517 Петровский Аркадий Цирклины Рива и Леонид

1997

Витебская

Минский
Верхнедвинский
Верхнедвинский

Минская

Минский

Гузгаловка

Минская

Минский

Минск

Витебская

Докшицкий

Телеши

Ермолино

520 Пивинская Юзефа

Руховец Ирина и ее дочь Юркевич
1998
(Руховец) Инесса
Моргенштерн Эсфирь, Столовы
2001
Фаня и Матус
Гейденсон Шлема
2000

521 Пивинская Людвига

Гейденсон Шлема

2000

Витебская

Докшицкий

Телеши

522 Пивинская Хелена

Гейденсон Шлема
Гороховская (Леина) Анна, Леин
Николай

2000

Витебская
Могилевская

Докшицкий

Телеши

Чаусский

Любавино

Витебская

Миорский

Василёнки

Кричевский

Антоновка

Кричевский

Антоновка

518

Пехота (Новицкая)
Татьяна

Ермолино

519 Печенежская Елена

523 Пилецкая Надежда
524

Пиотровская (Кодис)
Фукс (Зелбст) Фаня
Мария

1995
1991

525 Писарева Мария

Фейгина Елена, Незнанская Мира

1998

526 Писарева Раиса

Фейгина Елена, Незнанская Мира

1998

Пицунник (МихалкиДемьянкова (Хорошина) Анна
на) Лидия
528 Плескач Ольга
Хацкевич Ольга и ее сын Леонард

527

Могилевская
Могилевская

1996

Гомельская Гомельский

Гомель

1999

Витебская Толочинский
МогилевБобруйский
ская
Гродненская Ивьевский

Хохловка
Великая
Контора
Миколаево

529 Поболовец Мария

Еренбург Николай

1994

530 Поболь Александр

Шмулевич Абрам

2000
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531 Поболь Александра

Шмулевич Абрам

2000

Гродненская Ивьевский

532 Поболь Владимир

Шмулевич Абрам

2000

Гродненская Ивьевский

Миколаево

533 Подберезко Любовь

Свержинская Люба

1995

Минская

534 Пожарицкая Алима
Пожарицкий Бро535
нислав
536 Позняк Станислав

Грингауз Геня

1999

Минская

Миколаево
Большое
Смолевичский
Залужье
Воложинский Гиневичи

Грингауз Геня

1999

Минская

Воложинский Гиневичи

Рамиель (Левина) Эстер

2007

Гродненская Ивьевский

Ивье

Рамиель (Левина) Эстер
Венчикова Нина, Каганович Эс538 Поликарпович Петр
фирь, Зубаткина Софья
Венчикова Нина, Каганович Эс539 Поликарпович Лидия
фирь, Зубаткина Софья
Поликарпович
Венчикова Нина, Каганович Эс540
Татьяна
фирь, Зубаткина Софья
Поликарпович ВаВенчикова Нина, Каганович Эс541
лентина
фирь, Зубаткина Софья
Понасюк Дора и Жанна, Лившиц
542 Понасюк Михаил
Хава, Зеликман Надежда
543 Попеляева Полина
Зарецкий Юрий

2007

Гродненская Ивьевский

Ивье

1997

Минская

Минский

Минск

1997

Минская

Минский

Минск

1997

Минская

Минский

Минск

1997

Минская

Минский

Минск

1998

Минская

Минский

Минск

2006

Витебская

Витебский

Витебск

544 Попко Андрей

Чарно Нина

2010

Брестская

Пружанский

Пружаны

545 Прищепова Софья
Прокопович Алек546
сандр
547 Прокопович Мария
Простак (Павлова)
548
Ирина
549 Прудниченко Лукерья

Алпатова (Турнянская) Галина

2001

Витебская

Городокский

Бегуны

Блюмкина Белла и ее дочь Ольга

2000

Минская

Столбцовский Кучкуны

Блюмкина Белла и ее дочь Ольга
Альперович Дора, Вильнер Бертольд и Владимир
Котловкер Файвл
Руховец Ирина и ее дочь Юркевич
(Руховец) Инесса
Руховец Ирина и ее дочь Юркевич
(Руховец) Инесса
Фрейдович Сендер, Зандман Феликс, Басс Голда и Мотель

2000

Минская

Столбцовский Кучкуны

2001

Минская

Минский

Минск

1998

Минская

Минский

Минск

1998

Минская

Минский

Минск

1998

Минская

Минский

Минск

1986

Гродненская Гродненский

Лососна

553 Пухальская Мария

Быро Абрахам и Стефания

1989

Витебская

Верхнедвинский

Сардыки

554 Пухальский Ян

Фрейдович Сендер, Зандман Феликс, Басс Голда и Мотель

1986

Гродненская Гродненский

Лососна

Быро Абрахам и Стефания

1989

Витебская

Верхнедвинский

Сардыки

556 Ракович Кирилл

Пик Паня и ее дочь Кушнер Вера

2001

557 Ракович Нина

Пик Паня и ее дочь Кушнер Вера

2001

537 Позняк Таисия

550 Путан Леонид
551 Путан Юзефа
552 Пухальская Анна

555

Пухальский Владислав

Раковская МечисДворкин Рафаэль, Винер Шимон
лава
и Йохевед
Рачкель (Быковская)
559
Библович Люба
Генрика
Маковский (Глаговский) Борис,
560 Ревякова Александра Соркина Ольга, Горевая Надежда и
ее сын Валерий
561 Реутович Степан
Гуменник (Каплан) Ида

558

562 Реутович Ефимия
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Гуменник (Каплан) Ида

Могилевская
Могилевская

Осиповичский Елизово
Осиповичский Елизово

1978

Гродненская Островецкий

Едоклани

1990

Гродненская Гродненский

Новосады

1996

Гомельская Жлобинский

Жлобин

2001

Витебская

Дубровенский Дубровно

2001

Витебская

Дубровенский Дубровно
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563 Римарович Елена
Розов Роман
Рогачевская-Дулевич Эпштейн Владлен, Ботяновская
564
Александра
Майя, Резниковы, семья
Левина Софья, Генина (Левина)
565 Романовская Барбара
Галина
566 Романчук Антоний
Биклес Арье и Якуб

2007

Минская

Пуховичский

Зазерье

2001

Минская

Минский

Минск

2010

Минская

Минский

Минск

1989

Гродненская Гродненский

567 Романчук Витольд

Биклес Арье и Якуб

1989

Гродненская Гродненский

568 Ростковская Иоанна

Мейерсон Фрума

1992

Гродненская Новогрудский

569 Ростковский Юльян

Мейерсон Фрума

1992

Гродненская Новогрудский

570 Рудаковская Антонина Гурская Изабелла

2000

Минская

Узденский

Мрочки

Минская
Могилевская
Могилевская

Несвижский

Нелепово
Большое
Заречье

Могилевский

Бруски

Витебская

Лиозненский

Лиозно

571 Рудковский Иван
Русакович (Волосе572
вич) Александра

Бреннер Дебора (Корольчук Дора) 2009
Парховникова Инесса

1996

573 Руцкая Степанида

Мороз Михаил

1995

Смородина Полина

1997

Савельева (Виноградова) Ираида
Савко (Яцевич)
575
Ядвига
576 Савчиц Александр

574

577 Сакуро Дарья
Салтанович (Лавро578
ва) Людмила
579 Сапего Ольга
580

Сапежинская (Бочковская) Хелена

Блох Цвия, Шварц Исер и его дочь
1988
Голда, Гордон Лейб
Трейстер Михаил
2013

Шкловский

Минская

Минский

Сологубовцы
Минск

Гродненская Щучинский

Подносов Игорь

1994

Минская

Минский

Минск

Глейхенгауз Рахиль

1999

Минская

Минский

Минск

Хасман Михаил

2011

Витебская

Оршанский

Орша

Грингольц Давид и его сын Арон

2009

Минская

Воложинский Кречевцы

Сапетко (Смольская)
Полторжицкая Алина
1998
Елена
Фогельман Симха, Соломянский
582 Сафонов Геннадий
Файвл, Кац Брайна, Захарова
1992
(Минкова) Анна, Йохельман, семья
583 Светликов Николай Вселюбская (Гуревич) Татьяна
1999

Минская,
Минский,
Гродненская Слонимский

Минск,
Слоним

Минская

Вилейский

Илья

Минская

Минский

Минск

584 Святковская Анна
Ляуданская Иренка
Седловская Алек585
Зелбст (Фукс) Фаня
сандра
586 Седловский Дмитрий Зелбст (Фукс) Фаня
Зильберман Альтер и его семья,
587 Седюкевич Митрофан
Смушкович Хая-Рива и ее семья
Зильберман Альтер и его семья,
588 Седюкевич Хелена
Смушкович Хая-Рива и ее семья
589 Селевич Ян
Бородовский Цви и его мать
Селедевская (Кона- Зильберман Альтер и его семья,
590
хович) Ядвига
Смушкович Хая-Рива и ее семья
Лобанок Василий (Рубинштейн
591 Селедцов Емельян
Исраэль)
Лобанок Василий (Рубинштейн
592 Селедцова Анна
Исраэль)
593 Семашко Кирилл
Борщева Ида, Цейтлина Нина

1987

Гродненская Новогрудский Новогрудок

2007

Витебская

2007

Витебская

594 Семашко Анастасия
595 Семашко Раиса

581

Миорский

Липатино
Липатино

1996

Миорский
ШарковщинВитебская
ский
ШарковщинВитебская
ский
Гродненская Островецкий
ШарковщинВитебская
ский
МогилевШкловский
ская
МогилевШкловский
ская
Минская
Минский

Борщева Ида, Цейтлина Нина

1996

Минская

Минский

Минск

Борщева Ида, Цейтлина Нина

2001

Минская

Минский

Минск

1988
1988
2000
2000
2001
2001

Ворняны

Климовичи
Климовичи
Минск
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596 Семенович Мария

Плоткина Элла, Плоткина Людмила 1996
Плоткина Элла, Плоткина Люд597 Семенович Надежда
1996
мила
598 Семешкин Григорий Зайцева Анна
1998

Минская

Минский

Минск

Минская

Минский

Минск

Гомельская Жлобинский

Святое

599 Семешкина Феоктиста Зайцева Анна

1998

Гомельская Жлобинский

Святое

600 Сенкевич Константий Итман Шломо и его семья

1991

Витебская

Глубокский

Зябки

601 Сенкевич Мария

Итман Шломо и его семья

1991

Витебская

Глубокский

Зябки

602 Сенкевич Петр

Эпельбаум Адам

2013

Брестская

Березовский

Ясевичи

603 Сенкевич Мария

Эпельбаум Адам

2013

Брестская

Березовский

Ясевичи

604 Сенкевич Евгений

Эпельбаум Адам

2013

Брестская

Березовский

Ясевичи

605 Серова Анна

Карпилова Анна, Карпилов Миша,
Кристаль Анна, Штепсель Марк,
1994
Альперович Дора, Сульские, семья

Минская

Минский

Минск

606 Серова Зоя

Карпилова Анна, Карпилов Миша,
Кристаль Анна, Штепсель Марк,
1994
Альперович Дора, Сульские, семья

Минская

Минский

Минск

607 Сиваков Павел

Палей (Ботвинник) Софья, ее
сестра Ботвинник Лиза

1995

Минская

Смолевичский

608 Сидоренко Ольга

Гольдберг Аркадий

1990

Минская

Минский

Минск

609 Симон Варвара

Зеленко (Цукерман) Роза, Соколо1997
ва (Цукерман) Люба

Минская

Минский

Минск

610 Сирошик Авдей

Носанчук Михаэль

2012

Брестская

Столинский

Рубель

611 Сирошик Федор

Носанчук Михаэль

2012

Брестская

Столинский

Рубель

612

Скиндерова-Иванов- Альтберг Эмма и Альтберг-Арноль2001
ская Хелена
дова Мария

Гродненская Щучинский

Головичполе

613

Давидсон Роза, Нейман Мера и
Сковородка КонстанГеня, Бейнинсон Люся, Липкинд
тин
Анна, Шахрай Толя и Оля

1994

Минская

Борисовский

Борисов

614 Скорый Владислав

Бенсман Бернард

1996

Витебская

Поставский

Казимировка

615 Скорый Антоний

Бенсман Бернард

1996

Витебская
Могилевская

Поставский

Казимировка
Новый
Остров

1990

Витебская

Поставский

Зосино

1998

Могилевская

Глусский

Глуск

1995

Минская

Минский

Минск

1998

Могилевская

Белыничский

Пуща

1990

Гомельская Мозырский

1985

Брестская

Барановичский

616 Скрипко Александра Рубинчик Циля
Скуратович (АнишкеСлавин Иеремия и его семья
вич) Ванда
Слабко (Белицкая)
618
Шульман Ольга
Ольга
Слепова (Гржибов619
Цимерова Татьяна
ская) Александра

617

620 Слесарева Цинклета
621

Эльман Евгений

Слижевская (ЦелуйГанелес (Пикман) Бася
ко) Хелена

2006

Кличевский

622 Слизен Леопольд

Братковская Лиза, ее дочь Реня

623 Слодзинская Янина

Давидман Гдалия, Столер Дов, Ку1990
кин Лейб, Миликовский Мендель

Минская

Воложинский

Миликовская Мина

Минская

Воложинский

624

Слодзинская Бронислава
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Давидман Гдалия, Столер Дов, Ку1990
кин Лейб, Миликовский Мендель
Слодзинский Юльян Миликовская Мина
1994
Сметанина (Бурко)
Грибова (Фридман) Людмила
1995
Галина
Сморцевский ФранРид Генри (Роттер Герш) и Ева
1979
циск
Сойко Ксения
Флейшер Елизавета и ее сыновья 1998

625 Слодзинский Альберт

Минская

Воложинский

626

Минская

Воложинский

Витебская

Чашницкий

Болюто

Брестская

Столинский

Хотомель

Минская

Любанский

Тройчаны

627
628
629

630 Сойко Николай

Флейшер Елизавета и ее сыновья

1998

Минская

Любанский

Тройчаны

631 Соколовская Лидия

Левитанас Либа, Мейер

1998

Витебская

Миорский

Поташня

632 Соколовская Стефа
Соколовский Вла633
димир
Соловей (Ростков634
ская) Михалина
Соловец (Михновец)
635
Кристина
Соловьева (Крезо)
636
Надежда

Левитанас Либа, Мейер

1998

Витебская

Миорский

Поташня

Левитанас Либа, Мейер

1998

Витебская

Миорский

Поташня

Мейерсон Фрума

1992

Гродненская Новогрудский

Каплан (Рубинштейн) Рая, Лифшиц (Рубинштейн) Роза

2009

Минская

Солигорский

Ананчицы

Рудерман Леонид

2000

Минская

Минский

Минск

2006

Минская

Минский

Минск

1997

Гомельская Речицкий

Василевичи

Гомельская Речицкий
БарановичБрестская
ский
БарановичБрестская
ский

Василевичи

Гродненская Гродненский

Гродно

638 Сопот Степан

Жилинский Анатолий, Брук Берта
и Клара (Ляля)
Нехинзон Яков

639 Сопот Александра

Нехинзон Яков

1997

640 Сорговицкая Хелена

Броницкий Ерахмиль

1994

Броницкий Ерахмиль

1994

637 Соляник Станислава

641

Сорговицкий Владислав

Сорговичи
Сорговичи

643 Сорока Иосиф

Липшиц Гершль, Шнайдер Лютек,
Нусбаум Лиза и Берусек, Деречин- 1983
ский Арон
Бабкис Ада
1997

Минская

Воложинский Легезы

644 Сорока Ольга

Бабкис Ада

1997

Минская

Воложинский Легезы

645 Сорока Анатолий
Спарнинг-Демидова
646
Вера
Спивак (Дойлитко)
647
Леокадия

Бабкис Ада
воспитанники детского дома № 7
Минска

1998

Минская

Воложинский Легезы

2001

Минская

Минский

Басист Хаим

1994

Гродненская Лидский

642 Сорока Тадеуш

Минск
Лида

648 Стажик Эльжбета

Туник Азриель, Фильчик Нехама и
1983
Хана, Каплан Эстер, Двора, Захава

Минская

Столбцовский

649 Стажик Ян

Туник Азриель, Фильчик Нехама и
1983
Хана, Каплан Эстер, Двора, Захава

Минская

Столбцовский

650 Станевская Анелия

Блюмштейн, семья, Бройде Франя
1979
и Гилель, Выстанец Роза и Михаил

Гродненская

Берестовицкий

Станевичи

651 Станкевич Иван

Гейденсон Шлема

2000

Витебская

Докшицкий

Яновичи

652 Станкевич Мария

Гейденсон Шлема

2000

Витебская

Докшицкий

Яновичи

653 Станкевич Ядвига

Гейденсон Шлема

2000

Витебская

Докшицкий

Яновичи

654 Станько Андрей

Козинец Элимелех и его семья

1966

Минская

Вилейский

Речки

655 Станько Наталья
Старовойтова На656
дежда
657 Стасяк Мария

Козинец Элимелех и его семья

1966

Минская

Вилейский

Речки

Ботвинник Семен

2001

Минская

Минский

Минск

Дратвицкая Регина и ее сын Бени

1993

Минская

Воложинский
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658
659
660
661
662
663

Стельмашонок (Черная) Валентина
Степуро Эмилия
Студнева (Мельникова) Зинаида
Тарнецкая Барбара
Тешнер (Поранская)
Данута
Тимошенко Ефросинья

Высокий
Берег

Эпштейн Мария и Рая

1996

Минская

Борисовский

Стельмах Виктор

1997

Гринберг Евгения

1996

Ляуданские Эстелла и Александр

1994

Минская
Могилевская
Гродненская

Копыльский
Краснополь- Краснопоский
лье
Новогрудский Новогрудок

Залкинд Владимир

1979

Гродненская Ошмянский

Ошмяны

Качанова Анна (Гиндерова Хая)

2014

Витебская, Витебский,
Смоленская Велижский

Витебск,
Большая
Ржава

664 Тимошко Магдалена

Бенцяновские Гиршл и Тина, Иосе1990
левич, семья, Осташинские, семья

Гродненская Новогрудский Кустино

665 Тиханович Валентин

Глазкова (Гильдингерш) Соня

2011

Минская

Минский

Минск

666 Тиханович Елена

Глазкова (Гильдингерш) Соня

2011

Минская

Минский

Минск

Зискинд Нахум, Роза и их дочь
Бергерфрайд (Зискинд) Ципора

1995

Гродненская Ивьевский

668 Толочко Зигмунт

Фурье Борис и Хацкель

1983

Гродненская Гродненский

669 Толочко Катажина

Фурье Борис и Хацкель

1983

Гродненская Гродненский

670 Толочко Казимир

Фурье Борис и Хацкель

1983

Гродненская Гродненский

671 Толочко Михаил

Зачепинские, Белодворские

2001

Гродненская Щучинский

Александ
рово
Александ
рово
Александ
рово
Старовщина

672 Толочко Стефанида

Зачепинские, Белодворские

2001

Гродненская Щучинский

Старовщина

673 Толочко Мария
Зачепинские, Белодворские
Толочко (Васильева)
674
Фурье Борис и Хацкель
Вацлава
Трофимова Анна
675
Давидсон, семья
(Айша)
Жилинский Анатолий, Брук Берта
676 Тумилович Казимир
и Клара (Ляля)
Жилинский Анатолий, Брук Берта
677 Тумилович Галина
и Клара (Ляля)
678 Тункевич Иозеф
Чернецкий Ицхак, Каплан Шауль

2001

Гродненская Щучинский

1999

Гродненская Гродненский

Старовщина
Александрово

2003

Минская

Минский

2006

Минская

Минский

2006

Минская

Минский

2001

Минская

Мядельский

Минск, Заславль
Минск, Заславль
Нарочь

679 Уласик Юлия

Черная (Левина) Лариса

1998

Минская

Минский

Минск

680 Уласик Наталья

Черная (Левина) Лариса

1998

Минская

Минский

Минск

681 Ухто Антоний

Вороновская Мира

1995

Гродненская Вороновский

Дайнова

682 Ухто Мария

Вороновская Мира

1995

Гродненская Вороновский

Дайнова

683 Фалейчик Петр

Библович Альтер и Рахель

1978

Гродненская Гродненский

Кадыш

684 Фалейчик Софья

Библович Альтер и Рахель
Озерский Борис, Шехмейстер
Маня, Вейнерович Борис
Фридзон Розалия и ее дочь Элеонора
Рубенчик Роза (Фрадкина Галина)

1978

Гродненская Гродненский

Кадыш

1997

Минская

Минский

Минск

1999

Минская

Минский

Минск

667

Тихон (Микулко)
Мария

685 Филипович Михаил
686 Филипович Варвара
687 Фролова Елена

Дворчане

Минск

1996

Минская

Борисовский

Борисов

688 Хамицевич Григорий Турок (Вечеребина) Бронислава

2003

Минская

Солигорский

Домановичи

689 Хамицевич Анна

Турок (Вечеребина) Бронислава

2003

Минская

Солигорский

Домановичи

690 Хамицевич Петр

Турок (Вечеребина) Бронислава

2003

Минская

Солигорский

Домановичи
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691 Хамицевич Василий

Турок (Вечеребина) Бронислава

2003

Минская

Солигорский

Домановичи

692 Харецкая Мария

Эттингер Яков

1997

Минская

Минский

Минск

693 Харитон Елизавета

Церлюкевич Владимир
2001
Файерштайн, Липшик Яков и Елена,
1968
Берг, семья Лахер и другие евреи

Минская

Дзержинский Дзержинск

695 Хача Эдвард

евреи Барановичского гетто

1964

Брестская

696 Хачевская Анна

Лаевская (Гальперина) Нелли

2003

Минская

Барановичский
Минский

697 Хачевская Светлана

694 Хармушко Павел

Гродненская Гродненский

Лососна
Барановичи
Минск

Лаевская (Гальперина) Нелли

2003

Минская

Минский

Минск

698 Хачевский Вениамин Лаевская (Гальперина) Нелли

2003

Минская

Минский

Минск

699 Хилькевич Инна

Крайзельман Аня

2000

Минская

Минский

Минск

700 Хлусевич Лука

Гибалевич (Магид) Ядя

2004

Витебская

Оршанский

Козечино

701 Хлусевич Пелагея

Гибалевич (Магид) Ядя

2004

Витебская

Оршанский

Козечино

702 Хмыз Прасковья

Левина (Горадкевич) Алла

2003

Минская

Минский

Вишневка

703 Ходосевич Антонина

Канторович (Зисерман) Тамара,
Баркан Рафаил

1996

Минская

Логойский

Логойск

704 Ходосевич Петр

Канторович (Зисерман) Тамара,
Баркан Рафаил

1996

Минская

Логойский

Логойск

705 Ходосевич Янина

Канторович (Зисерман) Тамара,
Баркан Рафаил

1996

Минская

Логойский

Логойск

Мелонайц (Гоберман) Дора

2012

Минская

Червенский

Смиловичи

Холодинская Феодосия
Хомутова (Петраш707
ко) Александра
708 Хурс Анастасия

706

Аксельрод Софья и ее дочь Белла 1995

Гомельская Жлобинский

Щедрин

Крапина (Левина) Майя

1994

Минская

Пуховичский

Поречье

709 Хурс Емельян

Новодворский Михаил

1994

Минская

Пуховичский

Поречье

710 Хурс Кристина

Новодворский Михаил

1994

Минская

Пуховичский

Поречье

711 Хурс Василий
Цвечковская На712
дежда
Цвечковская (Боро713
вик) Раиса

Новодворский Михаил

1994

Минская

Пуховичский

Фейгель Александр

2002

Фейгель Александр

2002

714 Цвечковский Эдуард Фейгель Александр

2002

715 Цеханович Винсент

Зальцман Марат

1993

716 Цеханович Мария

Зальцман Марат

1993

Цеханович АлекЗальцман Марат
сандр
718 Цивинская Кристина Ильин Эфраим и его дочь Белла
Рабинович, семья, Кирзнер Шеп719 Цуба Вера
шель

717

1993
1974
1996

720 Чайков Зот

Каган (Марьясина) Клара

1999

721 Чайкова Елизавета

Каган (Марьясина) Клара

1999

722 Чапланова Ольга

Немчевская (Бромберг) Светлана

2002

723 Чаплинская Мария

Горелик (Каплан) Раиса

1996

Поречье
КоленковВитебская Браславский
щина
КоленковВитебская Браславский
щина
КоленковВитебская Браславский
щина
ПетрилоМинская
Столбцовский
вичи
ПетрилоМинская
Столбцовский
вичи
ПетрилоМинская
Столбцовский
вичи
Гродненская Гродненский Гродно
ЖитковичГричиноГомельская
ский
вичи
МогилевШкловский
Климовичи
ская
МогилевШкловский
Климовичи
ская
Минская
Минский
Минск
СветлогорГомельская
Паричи
ский
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724

Чекан (Дворецкая)
Валентина

Рукшин Меер и его сын Александр 1996

Витебская

Браславский

Замошье

725 Черепович Мария

Дулькина-Шафар (Сильвестрова)
Эмма

2008

Минская

Минский

Минск

726 Черная Анна

Эпштейн Мария и Рая

1996

Минская

Борисовский

727 Черный Виктор

Эпштейн Мария и Рая

1996

Минская

Борисовский

728 Черняк Стефания

Резник Исаак, Каплинский Ноах

1999

Гродненская Зельвенский

Кремяница

Марон Мендель, Маша, Фишер
729 Чесновицкая Эмилия Хана, Тувья, его брат Мотель,
Фишер Мотель

1984

Витебская

Браславский

Коханишки

Марон Мендель, Маша, Фишер
730 Чесновицкая Ядвига Хана, Тувья, его брат Мотель,
Фишер Мотель

1984

Витебская

Браславский

Коханишки

Марон Мендель, Маша, Фишер
731 Чесновицкий Иозеф Хана, Тувья, его брат Мотель,
Фишер Мотель

1984

Витебская

Браславский

Коханишки

Марон Мендель, Маша, Фишер
Хана, Тувья, его брат Мотель,
Фишер Мотель

1984

Витебская

Браславский

Коханишки

Броницкий Ерахмиль

1994

Брестская

Барановичский

Сорговичи

Полевая Раиса

1997

Брестская

Кобринский

Батчи

Гольдфайн Ольга

1980

Брестская

Пружанский

Пружаны

Гескин Арье, его сестра Рахель,
Умбрас (Геллер) Адас, Хадаш
Ицхак, его жена Сима, их дети
Меир, Рахель, Шалом-Шмерль,
Добжинская (Райхель) Эстер, ее
сын Ерухам, Кошевская Бэла, ее
дети Гитл, Сара, Перл

2008

Минская

Мядельский

Узла

Гескин Арье, его сестра Рахель,
Умбрас (Геллер) Адас, Хадаш
Ицхак, его жена Сима, их дети
737 Шарангович Павлина Меир, Рахель, Шалом-Шмерль,
Добжинская (Райхель) Эстер, ее
сын Ерухам, Кошевская Бэла, ее
дети Гитл, Сара, Перл

2008

Минская

Мядельский

Узла

Шарангович Владимир

Гескин Арье, его сестра Рахель,
Умбрас (Геллер) Адас, Хадаш
Ицхак, его жена Сима, их дети
Меир, Рахель, Шалом-Шмерль,
Добжинская (Райхель) Эстер, ее
сын Ерухам, Кошевская Бэла, ее
дети Гитл, Сара, Перл

2008

Минская

Мядельский

Узла

739 Шароварова Мария

Прокофьева (Рубина) Елизавета

1999

Минская

Минский

Минск

740 Шашок Афанасий

Суркова (Равницкая) Вера

1997

Минская

Пуховичский

Поречье

741 Шашок Прасковья

Суркова (Равницкая) Вера

1997

Минская

Пуховичский

Поречье

742 Шашок Анастасия

Суркова (Равницкая) Вера

1998

Минская

Пуховичский

Поречье

743 Шашок Михаил

Мачиз Евгений

2002

Минская

Пуховичский

Поречье

732 Чесновицкий Альфонс
Чикирская (Сорговицкая) Ядвига
Чирун (Марчук)
734
Ольга
735 Чубак Генефа

733

736 Шарангович Иван

738

168

Высокий
Берег
Высокий
Берег

беларусь – Израиль
744 Шашок Евгения

Мачиз Евгений

2002

Минская

Пуховичский

Поречье

745 Шашок Александр

Мачиз Евгений

2002

Минская

Пуховичский

Поречье

746 Шашок Пелагея

Рейзман (Лосик) Фрида

2003

Пуховичский

Ильинка

747 Шереметьев Сергей

Пивоваров Зелик

1994

Могилевский

Могилев

Пивоваров Зелик

1994

Могилевский

Могилев

Пивоваров Зелик

1994

Минская
Могилевская
Могилевская
Могилевская

Могилевский

Могилев

Шереметьев Владимир
Шереметьева Зина749
ида

748

Тарловский Абба, его дочь Рахель,
750 Шиманская Элеонора Ильин Эфраим, его дочь Белла,
1986
Пересецкий Юзеф

Гродненская Гродненский

Гожа

751 Шиманская Ирена

Тарловский Абба, его дочь Рахель,
Ильин Эфраим, его дочь Белла,
1986
Пересецкий Юзеф

Гродненская Гродненский

Гожа

752 Шиманский Петр

Тарловский Абба, его дочь Рахель,
Ильин Эфраим, его дочь Белла,
1986
Пересецкий Юзеф

Гродненская Гродненский

Гожа

Тарловский Абба, его дочь Рахель,
753 Шиманский Витольд Ильин Эфраим, его дочь Белла,
1986
Пересецкий Юзеф

Гродненская Гродненский

Гожа

754 Шиманский Чеслав

Тарловский Абба, его дочь Рахель,
Ильин Эфраим, его дочь Белла,
1986
Пересецкий Юзеф

Гродненская Гродненский

Гожа

755 Шичко Мария

Баскина (Роберман) Ольга

1998

Минская

Пуховичский

Подбережье

756 Шичко Галина

Баскина (Роберман) Ольга

1998

Минская

Пуховичский

757 Шнип Антон

Бабкис Ада и Яков

1997

Минская

758 Шпиленя Иван

Элькина Евгения с детьми

1995

Минская

759 Шпиленя Наталья

Элькина Евгения с детьми

1995

Минская

1998

Минская

Любанский

Нежин

1998

Минская

Любанский

Нежин

1998

Минская

Любанский

Нежин

1998

Минская

Борисовский

Стаи

1989

Гродненская
Могилевская
Могилевская
Гомельская

Лидский

Осово

Шкловский

Уланово

Шкловский

Уланово

Рогачевский

Сеножатки

Минская

Столбцовский Засулье

Минская

Столбцовский Засулье

760 Шумейко Александра
761 Шумейко Евгений
762 Шумейко Иван

Голуб (Шильдкрет) Галина, Дикая
(Шильдкрет) Анна
Голуб (Шильдкрет) Галина, Дикая
(Шильдкрет) Анна
Голуб (Шильдкрет) Галина, Дикая
(Шильдкрет) Анна

Шумелова (Бружник)
Бодня (Усарова) Вера
Ольга
764 Шумская Мария
Дегенфиш Галина

763

765 Шутиков Ефим

Цейтлина Ася

1999

766 Шутикова Надежда

Цейтлина Ася

1999

767 Щегельская Ядвига

Каган Григорий
1996
Видерман (Печкова) Ида, ее дети
Видерман Роза (Моргунова Галина), 2013
Видерман Ефим (Печков Алексей)
Видерман (Печкова) Ида, ее дети
Видерман Роза (Моргунова Галина), 2013
Видерман Ефим (Печков Алексей)

768 Щекало Иван

769 Щекало Алексей

Подбережье
Легезы,
Воложинский
Глеи
Стародорож- Паськова
ский
Горка
Стародорож- Паськова
ский
Горка
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770 Щекало Наталья
Щелковская-Римская Стефания
772 Щербинская Юзефа

Видерман (Печкова) Ида, ее дети
Видерман Роза (Моргунова Галина), 2013
Видерман Ефим (Печков Алексей)

Минская

Библович Гелена, Гальперн Фаня

Гродненская

Столбцовский Засулье

Фишер Ента, Гравец Лейба, Гита, Ида 1983

Витебская

Берестовицкий
Браславский

773 Щербинский Донат
Щербинский Вла774
дислав
Юрковская (Цивин775
ская) Данута

Фишер Ента, Гравец Лейба, Гита, Ида 1983

Витебская

Браславский

Каменка

Фишер Ента, Гравец Лейба, Гита, Ида 1983

Витебская

Браславский

Каменка

Ильин Эфраим и его дочь Белла

1974

Гродненская Гродненский

776 Языменко Василий

Гуревич Груня и ее дочь Раиса

2007

777 Языменко Александра Гуревич Груня и ее дочь Раиса

2007

771

1979

778 Яловик Юлия

Альтшулер (Эпштейн) Бронислава 1999

779 Яловик Виктор

Альтшулер (Эпштейн) Бронислава 1999

Янковская (Завадская) Леолянда
Янковский Марьян
Яновская (Дохмацкая) Янина
Янулевич Болеслав,
отец
Янулевич Болеслав,
сын
Янушевич Михаил

Могилевская
Могилевская
Могилевская
Могилевская

Климовичский
Климовичский

Бориски
Каменка

Гродно
Пожар
Пожар

Бобруйский

Бобруйск

Бобруйский

Бобруйск

Вайнштейн Рахиль

2010

Гродненская Волковысский Волковыск

Вайнштейн Рахиль
Шейнберг Маня, ее дочь Реня,
Шейнберг Марек, Елинский Сема

2010

Гродненская Волковысский Волковыск

1987

Брестская

Грозальские Лейзер и Сима

1991

Гродненская Гродненский

Гродно

Грозальские Лейзер и Сима

1991

Гродненская Гродненский

Гродно

Бугаева (Янушевич) Елена

2011

Минская

Минский

Минск

786 Янушевич Варвара

Бугаева (Янушевич) Елена

2011

Минская

Минский

Минск

787 Ярмолович Ян

Бенцяновские Гиршл и Тина, Иосе1990
левич, семья, Осташинские, семья

Гродненская Новогрудский Кустино

788 Ярмолович Юзефа

Бенцяновские Гиршл и Тина, Иосе1990
левич, семья, Осташинские, семья

Гродненская Новогрудский Кустино

789 Ясинская Мария

Круглянский Йозеф, Голанд Израиль и Сара, их дочери Иоффе
(Голанд) Елена, Кунина (Голанд)
Нина

2012

Минская

Минский

Минск

Круглянский Йозеф, Голанд Израиль и Сара, их дочери Иоффе
790 Ясинский Александр
(Голанд) Елена, Кунина (Голанд)
Нина

2012

Минская

Минский

Минск

791 Ясинский Борис

Круглянский Йозеф, Голанд Израиль и Сара, их дочери Иоффе
(Голанд) Елена, Кунина (Голанд)
Нина

2012

Минская

Минский

Минск

792 Яцевич Елена

Блох Цвия, Шварц Исер и его дочь
1988
Голда, Гордон Лейб

Гродненская Щучинский

Сологубовцы

793 Яцевич Чеслав

Блох Цвия, Шварц Исер и его дочь
1988
Голда, Гордон Лейб

Гродненская Щучинский

Сологубовцы

794 Яцевич Элла

Блох Цвия, Шварц Исер и его дочь
1988
Голда, Гордон Лейб

Гродненская Щучинский

Сологубовцы

780
781
782
783
784
785
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Righteous Among the Nations is an honorary title awarded in the
State of Israel to representatives of other nations who saved or helped
save Jews during the Holocaust.
(The Shorter Jewish Encyclopedia, v. 9, p. 665)
“Whosoever saves a single life, saves an entire universe.”
(A quotation from the Talmud inscribed on the “Righteous Among the Nations” Medal)

FROM THE AUTHORS
In 2004, the Museum of Jewish History and Culture of Belarus, the International Centre for
Cultural Ties “Israel – Belarus” and the Jewish Cultural Center “Mishpoha” published a reference
book “Righteous Among the Nations of Belarus.”
Publications of this kind didn’t exist in the former Soviet Union countries.
The book contains data on 508 Righteous Among the Nations of Belarus who were awarded the
honorary title before January 1, 2004. In addition to stories of rescue, arranged in chronological
order, the book presents a general list of names of the Righteous and people they saved, the year
of awarding the title and geographic location of rescue. The book ends with the photographs
of the Righteous.
The reference book quickly became rare and out-of-print. Every year new names of the Righteous
from Belarus who were awarded the title by the Special Commission at the “Yad Vashem” National
Institute for Holocaust Studies and Heroism of the Jewish people appeared in the list.
The museum continued its work related to the search for new nominees for this honorary
title. According to the regulations, it can be awarded to rescuers of Jews during World War II
posthumously. Moreover, after the book publication the museum received letters from both the
rescuers and the rescued with updates on stories of rescue. Some stories, not included into the
book, were later restored.
Indicating the exact geographic location of the events is not an easy matter since many villages
changed their names, while some of them simply disappeared from maps.
Considering the fact that the materials of the book are used by various public and state
organizations, educational establishments and libraries, there is now a need to publish a new
edition of the reference book.
The second edition, enlarged and revised, includes 794 names of the Righteous Among the
Nations who were awarded the title before January 1, 2015. It also presents stories of rescue of
Jews that took place on the territory of Belarus within its modern borders.
The Righteous Among the Nations are listed alphabetically. The list also includes the names of the
rescued Jews, the names of the geographical locations of rescue, and the year of awarding the title.
The photograph section has four parts:
* individual photos of the Righteous Among the Nations;
* photos of the rescuers and the rescued;
* memorial signs and commemorative plaques in Belarus, dedicated to the Righteous;
* photos from the stay of the Righteous from Belarus in Israel at the invitation of the Ministry
of Foreign Affairs of Israel and “Yad Vashem”.
In the summer of 2011, 20 Righteous from Belarus visited Israel for the first time. They met
with the rescued, former ghetto prisoners, visited “Yad Vashem” and were received by then
President of the country Shimon Peres, our countryman.
We hope that the new edition of the book “Righteous Among the Nations of Belarus” will
arouse a wide public interest, especially of the younger generation, to the topic of high moral
deeds, committed by the Righteous in the terrible years of World War II.
We are to remember the greatest mercy and benevolence extended by the Righteous despite
the risk to their own lives and lives of their close ones. The book is just a small part of the
greatest gratitude that the Righteous Among the Nations deserve!
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