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Дорогие сердцу воспоминания
Безусловно, каждой семьи коснулась Великая Отечественная война. И каждая семья хранит своеоб-
разный «сундучок» с воспоминаниями об этой тяжелой поре. Моя – не исключение.

чению ордена Красной Звезды 
и медали «За боевые заслуги». 
В 1998 году дедушке ампути-
ровали ногу, в том же году он 
умер.
Такова история героя войны 
члена моей семьи. И каждый 
из нас должен знать своих 
героев, чтобы и наше поколе-
ние смогло пронести память о 
войне через года.

Я мало помню дедушку, но бабушка подарила 
мне бесценные и теплые воспоминания о нем. 
Мой дедушка, Пекуров Леонтий Львович, ро-
дился в 1923 году в селе Касинино Екатеринин-
ского совета. В юности окончил ремесленное 
училище города Оренбург. С моей бабушкой 
познакомился еще до войны. «Эх, Шура, хоть 
завтра на тебе женюсь!» – говорил дедушка. 
Но началась война… В июне 1941 он ушел на 
фронт, где отчаянно сражался, храбро стоял 
до конца. Во время Сталинградской битвы 
получил серьезное ранение в ногу. А вернулся 
домой дедушка в 1946 году. Тогда же и взял в 
жены  Александру Кирилловну – мою бабушку. 
Почти каждый год дедушка получал медали и 
ордена. 
28 октября 1997 года в газете «Гвардеец труда» 
о нем опубликовали статью «Награда нашла 
своего героя», которая была посвящена вру-

Марина Митцева, 
101 ПФ ЗРК
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«Покуда сердца стучатся...»

Дарья Суханкина,
 101 ФАЯ (тим)

Великая Отечественная 
война...  Сухие цифры, 
холодные подсчеты, скупая 
констатация:  самые крово-
пролитные дни в истории 
человечества.  Миллионы 
погибших. 1418 дней и 
ночей непрерывных сра-
жений. 880 дней блокады 
Ленинграда. Голод. Пепели-
ща. Смерть.
Немым укором – чёрный 
дым, поля Освенцима, 
Бухенвальда,  Ашаффен-
бурга.  Как возможно 
передать словами ужас, 
испытанный и пережитый 
тем поколением? Поколе-
нием отчаянным, смелым 
до самоотвержения, гор-
дым, не склонившимся  
перед чудовищным врагом. 
Когда-то наши предки смог-
ли доказать, что трагедия 
одного народа – трагедия 
сотен других. Великая 
Отечественная война – 
это то, о чем невозможно, 
непозволительно молчать. 
И сегодня мы, молодые, по 
крупицам – рассказам ветеранов и 
родных, песням, кадрам из ста-
рых кинолент и истертым листам 
хроник – воспроизводим то, что 
передается в нашей стране  из по-
коления в поколение. 
Война затронула в СССР все се-
мьи, все без исключения. Уходили 
не только молодые, беззаботные 
парни, почти дети, но и девушки, 
женщины, старики. К сожалению, 
в моих семейных архивах сохра-
нились исторические фрагменты 
только об одном моем прадеде со 
стороны матери. Его звали Андрей 
Ефимович Николаев (15.08.1914 – 
04.07.2004).  
К началу войны у него была жена 
Зинаида и пятилетняя дочь Ва-
лентина (моя бабушка). Праде-
душка был призван как майор 
артиллерии по мобилизации в 
феврале 1942 года в 18 гвардей-
скую воздушно-десантную бригаду 
239 артиллерийского полка. При 
выполнении заданий ему часто 
приходилось прыгать с парашю-
том.

Долгие годы шла война, но невзи-
рая на все тяготы полевой жизни, 
прадедушка со своими однопол-
чанами освобождал города и сёла, 
двигаясь на запад. 239 артилле-
рийский полк освободил Поль-
шу, Чехословакию и Венгрию от 
«коричневой чумы». 31 марта 1945 
года в Венгрии Андрей Ефимович 
был тяжело ранен в голову и День 
Победы 9 мая встретил в госпи-
тале. У Андрея Ефимовича было 
очень много медалей и несколько 
орденов. Но моя бабушка с улыб-
кой рассказывает, что младшие 
дети, которые родились после 
окончания войны, за неимением 
других игрушек резвились с ними, 
так что до настоящего времени на-
грады не сохранились. Я встречала 
прадедушку несколько раз, в День 
Победы, и запомнила наградные 
колодки и старую Георгиевскую 
ленту, которую он показывал нам, 
правнукам и правнучкам. 
Сегодня я могу представить лишь 
такую скромную выписку из

биографии Андрея Ефимовича, 
хотя он счастливо дожил в мире 
и спокойствии до 2004 года, когда 
тихо ушел из жизни в окружении 
родных. Сейчас я могу только 
поблагодарить свою бабушку 
и её сестру за то, что они смог-
ли найти записанные много лет 
назад даты и отдали мне фотогра-
фии Андрея Ефимовича. Я была 
слишком мала, когда прадедушка 
был жив, и не успела попросить 
его рассказать мне обо всем, что 
он пережил. Хотя стоило ли это 
делать? Уже сейчас, повзрослев, 
я понимаю: нет, никогда он бы 
не смог передать словами то, что 
видел, и то, что пережил. Самые 
трогательные фильмы, картины 
и книги – это лишь прекрасный в 
своей художественной и истори-
ческой ценности, но, увы, слабый 
отголосок событий, семьдесят лет 
назад потрясших столько народов, 
с холодной решимостью прервав-
ших миллионы жизней. 
Многие подростки сейчас с гордо-
стью пишут о своих предках, сра-
жавшихся на поле боя. Конечно, а 
как же иначе? И я с бесконечной 
признательностью могу сказать: 
благодаря моему прадедушке и 
миллионам таких же солдат мы 
живем в свободной стране, сы-
тыми, независимыми людьми, а 
не существами без имен и лиц, в 
которые нас хотели превратить 
фашисты. Каждый год я, как и 
многие другие, присоединяюсь 
к священной минуте молчания в 
День Победы, и после этого мой 
голос, голоса моих родных слива-
ются в интернациональном хоре: 
«Спасибо за жизнь, за свободу, 
за то, что наши дети не узнают, 
что такое война, за то, что наши 
любимые не пропадут без вести в 
чужих землях, за то, что вы спасли 
нечто большее, чем одно государ-
ство – вы защитили само звание 
человека, которое оплевали и 
цинично, год за годом, пытались 
уничтожить фашисты!».  Да, есть 
ещё то, что нельзя забывать. И мы 
не забудем.
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Моя семья и Великая Отечественная война

9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Победы в 
Великой Отечественной войне. Человечество пережило 
немало войн, но едва ли видело оно более страшную 
и кровопролитную. Путь к великой Победе был долог 
и труден, наш народ заплатил за неё огромную цену – 
погибли более 27 миллионов человек, огромное коли-
чество городов и сел было превращено в пепел, народ-
ное хозяйство было разрушено, погибло множество  
памятников истории и культуры. Ничто не способно 
умалить величие подвига народа, объединившегося 
в борьбе с фашизмом. По традиции 9 мая мы ходим 
к памятникам погибших воинов возложить цветы и 
почтить минутой молчания тех, кто не вернулся с поля 
боя. К сожалению, с каждым годом остается всё мень-
ше и меньше живых ветеранов войны, которые могли 
бы поведать нам о своём подвиге. И хотя с великого 
Дня Победы прошло немало лет и выросли новые 
поколения, для которых Великая Отечественная 
война – далекая история, всё же совесть не должна по-
зволять нам забыть эту героическую страницу истории 
нашей Родины, ведь мы в долгу перед теми, кто отдал 
свои жизни ради нас.
Едва ли можно отыскать семью, которой не косну-
лись бы ужасы тех страшных лет,  нет в нашей стране 
семьи, которая не прошла бы через войну. Вот и моя 
семья не стала исключением. Я хотела бы рассказать 
о жизни моих предков по материнской линии в годы 
войны. К сожалению, мне немногое известно о них, 
так как мои бабушка и дедушка рано ушли из жизни, и 
лишь благодаря рассказам дальних родственников и с 
помощью проекта ОБД Мемориал мне удалось восста-
новить некоторые фрагменты их жизни. Мой прадед, 
Фомичев Гаврил Карпович, родился в 1901 году в селе 
Тоцкое Чкаловской области. В 1924 году он женился на 
своей однофамилице, Фомичевой Татьяне Егоровне. 
В семье было шестеро детей – Надежда, Мария, Клав-
дия, Николай, Антонина, моя бабушка и Нина. Семья 
жила в селе Советский Красногвардеец Оренбургской 
области. Денег едва хватало, чтобы кормить и одевать 
детей, поэтому родители решили отправить Нину и 
Николая к бабушке, которая жила одна. Там Нина 
заболела и в возрасте двух лет умерла. Для семьи это 
была страшная трагедия. 
Родители работали в колхозе. Мой прадедушка был 
призван на фронт 16 января 1943 года Бузулукским 
РВК, хотя, 
казалось бы, 
призыву в 
действующую 
армию не 
подле-
жал: ему было 
уже 42 года, 
он пережил 
несколько 
операций на 
сердце. Тем не 
менее, он

был вынужден покинуть семью и отправиться вое-
вать. Татьяна осталась одна с пятью детьми. Чтобы 
прокормить их, она продолжала работать в колхозе, 
куда уходила рано утром и откуда возвращалась 
уже затемно. Как оказалось впоследствии, несмотря 
на годы тяжелой работы, ей даже не был дан трудо-
вой стаж, и поэтому не была назначена пенсия. Не 
умереть с голоду помогали лишь немногочисленные 
родственники и друзья. Дети росли сами по себе. 
Конечно, жили очень тяжело, и единственное, на что 
они надеялись, так это на возвращение отца с фрон-
та. Однако их надеждам не суждено было сбыться. 
Гаврил был убит в бою 21 апреля 1944 года в звании 
рядового. Последним его местом службы была 374 
стрелковая дивизия. Похоронен на полковом клад-
бище, д. Ванамыйза, Вируский уезд, Эстония. Его 
имя увековечено на плите обелиска воинам Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг.
О другом моём прадеде мне известно, к сожалению, 
ещё меньше. Его звали Стецук Владимир Дмитрие-
вич, он родился в 1912 году в Чкаловской области. 
С моей прабабушкой Пелагеей Семёновной они 
поженились в 1936 году и вскоре переехали в село 
Плетнёвка Оренбургской области. В семье росло 
трое детей – Николай, Зоя и Сергей, мой дедушка. На 
фронт прадед был призван в 1942 году Избасконским 
РВК. После его отбытия на войну о жизни семьи 
почти ничего не известно. Владимир был в самом 
расцвете лет, ему только исполнилось 29. Однако и 
ему не суждено было выжить. Через год семья полу-
чила известие о его смерти. Он погиб 14 августа 1943 
года в звании рядового красноармейца. Последним 
его местом службы была 7 Гвардейская армия, 65 
отдельная штрафная рота. Он похоронен в братской 
могиле советских воинов в поселке городского типа 
под названием Малая Даниловка, Харьковская об-
ласть, Украина. После смерти мужа Пелагея с детьми 
переехала к родителям в Оренбург. 
Для моего поколения война – это история. Нам 
посчастливилось родиться в мирное время, мы не 
знаем, как звучит сирена, извещающая о военной 
тревоге, мы не видели разрушенных бомбами го-
родов, и нам трудно представить, что человеческая 
жизнь может оборваться в одно мгновение, так же 
легко, как утренний сон. Но мы не должны забывать

Продолжение на стр. 4>> 
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Праздник Великой Победы для 
многих из нас является по-своему 
особенным. Во многих семьях есть 
те, кто прошел через эту войну или 
отдал свою жизнь во имя осво-
бождения Родины.  В моей семье 
тоже есть такие герои, и об одном 
из них я хочу 
рассказать.
Мой прадед, 
Чернышов 
Григорий 
Александро-
вич, родился 
в 1905 году, 
в селе Но-
вотуловка 
Саратовской 
губернии. К 
началу Великой Отечественной 
войны ему было 36 лет. На фронт 
мой прадед пришел в звании май-
ора, воевал в 18 армии, 31 гвардей-
ской артиллерийской бригаде. 
Сам прадед, по словам моего отца,

не очень часто расска-
зывал о том, что он 
пережил на войне.  Осо-
бенно запомнился один 
случай: как дед остался 
в живых после обстрела 
вражеской артиллерией. 

Погибли 
все, кто 
находился 
в укре-
пленном 
блиндаже, 
кроме 
него. Он 
остался 
жив толь-
ко пото-
му, что 

находился ближе к 
краю окопа. Его сильно 
завалило бревнами и 
землей.  Только спу-
стя несколько часов 
его нашли и откопали. 

Прадед участвовал в боях по 
обороне Одессы в 1941 году, 
за что получил медаль «За 
оборону Одессы» и орден 
Красного Знамени, а также 
медаль «За отвагу» за прояв-
ленный героизм при обороне 
Кавказа в 1942 году. Еще один 
орден Красного Знамени он 
получил за бои под Новорос-
сийском в 1943 году, а орде-
ном Отечественной войны II 
степени мой прадедушка был 
награжден за освобождение 
Минска в 1944 году.  Медаль 
«За освобождение Кенигсбер-
га» он получил в 1945 году. И 
два ордена

Екатерина Щекалева, 
101 ФАЯ

>>Продолжение со стр. 3
о подвигах наших предков, ведь забыть прошлое 
означает предать светлую память о людях, погибших 
за наше счастье и счастье Родины.
Мне безумно горько, что нашей семье известно столь 
мало о родственниках, которые отдали свои жизни 
за наше мирное будущее. Я очень горжусь не только 
своими прадедушками, но и своими прабабушками, 

которые сумели вырастить детей, поставить их на 
ноги несмотря на все испытания, выпавшие на их 
долю. Я очень надеюсь, что в будущем мне удастся 
узнать больше о моих прадедах и, возможно, по-
сетить места их захоронения, возложить цветы на 
могилы и мысленно поблагодарить их за всё.

Красной Звезды.
Также прадед участвовал в ос-
вобождении Крыма от фашист-
ских захватчиков в 1944 году. Все 
ордена и медали хранятся в доме 
родителей моего отца на торже-
ственных красных подушечках. 
Сохранилось в нашей семье и 
много других вещей прадеда, 
напоминающих о войне. Бережно 
хранятся его личные вещи и воен-
ные трофеи, есть его офицерская 
сумка, компас, военный планшет 
для документов, походная фляж-
ка, саперная лопатка, кобура от 
оружия, фуражка, брюки-галифе и 
ремень.

Продолжение на стр. 5>> 
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Полина Чернышова, 
101 ФАЯ
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Есть фотографии, сделанные в часы отдыха и 
после боев, с командиром полка, с боевыми то-
варищами, в кругу бойцов, а также фотографии, 
сделанные в самый торжественный день – в день 
Победы над фашизмом.

>>Продолжение со стр. 4
Особенно интересен 
сохраненный 
фотоальбом. В 
нем собраны 
фотографии, 
сделанные 
накануне и 
во время 
войны. Под 
каждой 
из них – 
подпись, 
оставлен-
ная моим 

прадедом. 
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Дарья Кукова,
102 ЗРК

Человек на войне
История, которую я расскажу, – 
это отклик войны в моей семье, 
она заставила меня соприкоснуть-
ся с событиями тех лет. 
Из рассказов моего отца я узна-
ла, что его дед был участником 
Великой Отечественной войны 
и своё – Алексей – имя мой папа 
носит в его честь. Пять лет назад, 
рассматривая  семейный альбом 
бабушки, я случайно наткнулась на 
фотографию. На ней изображены 
три солдата в военной форме, на 
груди – медали. Среди них – мой 
прадедушка (на фото в центре). 
К сожалению, его уже давно нет 
в живых. Но рассказы и воспо-
минания его детей и жены (моей 
прабабушки Татьяны Васильев-
ны) помогли нарисовать историю  
героя Великой Отечественной 
войны – моего прадедушки Кукова 
Алексея Ивановича.
Алексей Иванович родился в 1924 
году  в деревне Кугай Юринского 
района Марийской АО.  Праба-
бушка вспоминала: «В 1941-ом  
году он был призван на фронт, вер-
нулся в конце 1946 года. Красивый 
и завидный жених, сильный и ра-
ботящий. Для деревни, где работа 
тяжелая, это важно и необходимо. 
Но характер, скажу, был взрывной. 

ворвался в первые траншеи про-
тивника, двигаясь дальше, обна-
ружил пулеметный ДЗОТ, мешаю-
щий продвижению нашей пехоты. 
Тов. Куков сообщил об этом 
командиру батареи. Огнем батареи 
ДЗОТ был разрушен, благодаря 
чему пехота без потерь заняла этот 
рубеж» – это небольшой отрывок 
из описания подвига, за который 
прадед был удостоен ордена Крас-
ной Звезды. 
Казалось бы, перед нами исто-
рия простого человека, рядового 
солдата, каких в годы войны было 
множество. Но именно  муже-
ством и героизмом простых солдат 
была одержана победа в Великой 
Отечественной войне. От стойко-
сти таких солдат, каким был мой 
прадед, зависела судьба и свобода 
нашей страны. Он является своего 
рода олицетворением всего на-
шего  народа – смелого, сильного 
и готового преодолевать любые 
трудности. 
Я горжусь своим прадедом! Прият-
но осознавать, что в твоей родо
словной есть такой человек! 
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Да они многие, вернувшиеся 
с войны, долгое время при-
выкали к мирной жизни. По-
женились мы в 1947 году, в 
1948 родился наш сын Саша, 
потом дочка Оленька. У нас 
было большое хозяйство, 
дел много, Алексей работал 
в лесу. Тогда трудилось мно-
го бригад на заготовке леса, 
муж был вальщиком. Вспо-
минать о войне он очень не 
любил  и делал это редко и 
неохотно, для него это были 
тяжелые воспоминания. 
Иногда он делился своими 
историями с сыном».
Дедушка очень хорошо пом-
нит рассказы своего отца и 
с гордостью вспоминает о 
нём: «Я очень горжусь своим 
отцом. Он прошёл всю во-
йну, а вы бы не гордились? 
Его роспись осталась на 
здании рейхстага (подумать 
только, моя фамилия есть 
на здании рейхстага!). Отец  
служил в гаубичной артиллерии в 
войсках Прибалтийского фронта и 
за все годы войны ни разу не был 
ранен. Но однажды был засыпан 
землей под Кенигсбергом, был 
слегка контужен, но от госпиталя 
отказался».
Прожил прадедушка недолго, он 
умер в результате несчастного слу-
чая – во время работы в лесу его 
придавило сломавшимся деревом. 
Ему было всего 32 года!
После рассказов моих близких  
мой прадед А.И. Куков предстал 
предо мной настоящим героем. 
Мне было интересно, а чем же 
за эти тяжкие годы он был на-
граждён?  Его дочь Ольга хранит 
награды своего отца: многочислен-
ные медали, орден Красной Звезды 
и орден Отечественной войны II 
степени.
Мне захотелось подробнее узнать 
об этом. На сайте  «Подвиг наро-
да» – базе данных участников Ве-
ликой Отечественной войны - мне 
без проблем удалось найти данные 
о своем прадеде. «23.01.45, дей-
ствуя в составе 87сД63ск в районе 
ст. Озола, тов. Куков после артпод-
готовки  вместе с пехотой
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Судьба врача
В главном корпусе Нижегородской 
государственной медицинской 
академии висит мемориальная 
доска; на белом мраморе высечены 
имена сотрудников и студентов, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Среди прочих 
имён там есть имя Израиля Абра-
мовича Раскина, моего прадеда. 
Его трагическая судьба – это 
одновременно судьба фронтови-
ка-добровольца, талантливого 
врача, который до последнего часа 
видел своё место рядом с пациен-
тами, и еврея, ставшего жертвой 
Холокоста.
Родился Израиль Абрамович в 
1903 году, с отличием окончил 
медицинский факультет Иркут-
ского университета. По рассказам 
близких, его решение стать хирур-
гом было связано с трагической 
смертью старшей сестры от гной-
ного аппендицита. В институте он 
встретил и свою будущую жену, 
Эсфирь Львовну – мою прабабуш-
ку.
В 1934 году Израиль Абрамович 
по конкурсу бы избран ассистен-
том кафедры топографической 
анатомии и оперативной хирур-
гии Горьковского мединститута. 
Израиль Абрамович много опери-
ровал, одним из первых хирургов 
в городе занялся рентгенологией. 
Вскоре он защитил кандидатскую 
диссертацию и стал доцентом. Ду-
мал о работе почти постоянно. В 
пятидесятые годы, когда в дом уже 
пришла моя бабушка, родствен-
ники всё еще разбирали ящики с 
препаратами – микроскопически-
ми срезами костной ткани. Срезы 
остались после работы Израиля 
Абрамовича над докторской, за-
вершить которую помешала война.
Коллеги любили доктора за про-
фессионализм и добросовестность, 
удивлялись его работоспособно-
сти. Он был очень отзывчив и вни-
мателен, никому не мог отказать.
Эсфирь Львовна работала в род-
доме № 1 акушером-гинекологом, 
была профессионалом высокого 
класса. Ее вспоминают как очень 
активного человека, широко обра-
зованного, мудрого и гостеприим-

ного.
Израиль 
Абрамович 
не терпел 
алкоголя, по 
праздникам 
наливал в 
свою чашку 
компот. Не 
курил. Когда 
сыну Лёве, мо-
ему дедушке, 
исполнилось 
десять лет, Из-
раиль Абра-
мович взял с 
него слово не 
брать в рот ни 
одной сигаре-
ты. Сын слово 
сдержал. 
Также Рас-
кин-старший 
приносил в 
дом литера-
туру, всегда 
расспрашивал 
у сына, как тот 
понял прочи-
танное. Уже 
с фронта он 
писал:  «Дорогой сыночек Лёвчик! 
Я очень интересуюсь твоими успе-
хами в школе... Если хочешь быть 
деловым, вдумчивым, серьёзным 
специалистом, который может 
творить.., надо иметь фундамен-
тальные знания по основе, как, 
например, арифметика, алгебра, 
геометрия, тригонометрия, физи-
ка, химия, языки и т. д. Вот почему 
ты не унывай, а больше работай 
над собой».
Лев Израилевич Раскин, мой 
дедушка, рассказывает: «После 
отца осталось обширное собрание 
литературы, в том числе медицин-
ской - книги на русском и немец-
ком языках, журналы. Эта любовь 
к созданию домашней библиотеки 
перешла ко мне».
...А потом пришла война. В 1941 
году Израиль Абрамович добро-
вольцем ушёл на фронт. Начал слу-
жить в Севастопольском военном 
госпитале, затем возглавил службу 
на морской базе. 

Организовал хирургическое 
отделение госпиталя в Балаклаве,  
трудился начальником отделения 
санитарно-транспортного корабля 
«Абхазия». Вел научную работу в 
одном и госпиталей Крыма. Близ-
кие регулярно получали от него 
тёплые письма:
«Настроение боевое, военное. 
Занимаюсь разработкой научных 
проблем, необходимых на фронте. 
Консультировался с профессо-
рами, несмотря на чрезвычайно 
неблагоприятные условия, широко 
занимаюсь хирургией, обращая се-
рьезное внимание на техническую 
сторону. И небезуспешно. Много 
жизней раненых спас активными 
методами лечения. Как только 
прогоним фрицев с советской 
земли, так можно будет думать о 
прежней серьёзной работе...».
«Уже несколько дней нахожусь на 
Крымском фронте, работаю непо-
средственно вблизи от позиций. 

Продолжение на стр. 8>> 
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живых пациентами, врачами, воен-
ными. И тёплые слова воспомина-
ний о моём прадедушке.
Так распорядилась судьба, что в 
нашей семье сложилась своеобраз-
ная медицинская династия. Мой 
дедушка, Лев Израилевич Раскин, 
пошёл по стопам своего отца и 
тридцать шесть лет проработал в 
нижегородской больнице № 12  – 
сначала хирургом, потом старшим 
хирургом, а одно время заведовал 
отделением. За все годы он провел 
около пятнадцати тысяч операций. 
Моя бабушка, Софья Исааковна 
Раскина, принимала участие в 
организации ревматологической 
службы города Горького и вплоть 
до выхода на пенсию заведовала 
городским ревмоцентром при 
больнице №5. Она организовывала 
работу ревматологических каби-
нетов, лечила больных, обучала 
ревматологов города.
Врачебную профессию выбрали и 
мои родители.
Каждый год девятого мая мы кла-
дём цветы к подножию памятника 
медикам-горьковчанам, погибшим 
в годы войны, в память о моём 
прадеде и других мужественных 
людях, преданных своему делу.

1942 года: 
«... Жаль Моргештерна Мотю, 
погиб преждевременно на фронте. 
Но война, особенно отечественная, 
требует жертвы для защиты от 
немецко-фашистского зверья, ко-
торое уже имеет ощутимые потери 
и теряет свои силы. Фашизм будет 
изгнан из Крыма...».  
После падения Севастополя всякая 
связь с Израилем Абрамовичем 
прекратилась. Семья Раскиных 
получила извещение: «Пропал без 
вести». Никто не мог поверить, что 
его нет в живых.
Только в конце пятидесятых годов 
пришло письмо из Ялты. Писала 
неизвестная женщина, которая 
работала в том же госпитале, что 
и Израиль Абрамович. Она рас-
сказала, что госпиталь находился 
в штольнях бывшего винзавода. 
Работали в тяжелейших услови-
ях. В один из июньских дней 1942 
года в штольни ворвались немцы. 
Выгнали на улицу сотрудников и 
легкораненых. Отобрали комму-
нистов, политработников и евреев, 
увели за холм и расстреляли.  
Ещё десятилетие спустя, в 1970 
году, состоялось открытие па-
мятника медикам-защитникам 
Севастополя во дворе того самого 
госпиталя. Был торжественный 
приём, встречи с оставшимися в

>>Продолжение со стр. 7
Острую травму по законам воен-
но-полевой хирургии обрабатываю 
через 2 часа под аккомпанемент 
музыки бомб и артснарядов. Рабо-
та спорится вовсю. Живу ничего, 
только сплю мало, 2-3 часа в сутки, 
остальное время оперирую».
«У нас здесь есть свой пианист, 
поэтому шопеновскую музыку ма-
жорного характера слышу не один 
раз в сутки, хотя и не с такими 
аккордами, как дома...».
Эсфирь Львовна с началом войны 
была мобилизована и направлена 
в горьковский госпиталь, где сразу 
стала заведующей отделением. Она 
много оперировала, ассистировала 
известным профессорам, в частно-
сти Н. Блохину – будущему пре-
зиденту Академии медицинских 
наук. Получала большое количе-
ство писем с фронта со словами 
благодарности. Мой дедушка рас-
сказывает, что много раз во время 
ночных воздушных тревог она 
бежала в госпиталь – к раненым, 
которых нужно было эвакуировать 
в бомбоубежище.
Когда Севастополь осадили нем-
цы и начались обстрелы, была 
возможность эвакуироваться. Но 
Израиль Абрамович отказался и 
продолжал работать. Последнее 
письмо от него пришло в августе


