
 

Мои  родные  и  война 

 
Мои мама и папа, Евгения (Геня) Белорусец и Борис (Борух) Зайцев, 

родились в г. Радомысле (теперь – Радомышль) Житомирской области.  

В 1941 г. после школьных экзаменов мою маму 

родители впервые отправили отдыхать одну – в Ялту по 

путевке. Ей было 15 лет. Начало войны застало ее там. 

Выехать в родной город она смогла не сразу, т.к. первыми 

отправляли родителей с маленькими детьми и мужчин, 

которым нужно было явиться в военкоматы. В конце концов, 

мама с большими сложностями добралась до дому.  

Немцы наступали, и мамина семья собралась 

эвакуироваться. К тому времени она состояла из маминых 

родителей – Софьи и Давида, их старшей дочери Марии и ее мужа Михаила 

Галинского, их детей Беллы и Изи, а также младшей дочери Гени. 

 

Мамин отец решил не уезжать – не бросать дом. Семейство, кроме отца 

Давида и зятя  Михаила, который ушел на фронт, эвакуировалось в Сибирь –  

в г. Куйбышев Новосибирской области. Там мама работала в совхозе. 

Моего дедушку Давида постигла участь всех евреев, оказавшихся 

на оккупированных территориях: фашисты расстреляли его, как и 

многих других евреев городка, в яру под Радомыслем.  



 

После войны моя бабушка Софья с дочерьми и внуками 

вернулись в Радомысль. Зять Михаил после ранения лечился в 

тульском госпитале. В Туле он остался жить после войны и 

забрал туда жену и детей. 
 

Мой отец, Борис Зайцев, со своей семьей (отец, мать, 

младшая сестра) эвакуировались в Ташкент. Там папа, 

который тогда еще не достиг совершеннолетнего возраста, 

работал на военном заводе. Получил травму руки (удар 

крышкой люка; шрам на запястье остался на всю жизнь). 

Когда руку подлечили, продолжал работать. Фронту в 

большом количестве нужна была военная техника. 

Заводчане работали до изнеможения (и папа в том числе), ночевали прямо на 

заводе, а утром опять на вахту. 

Когда в 1944 г. папе исполнилось 18 лет, его взяли в армию, но на фронт не 

посылали. Он служил в Средней Азии. Поскольку хорошо рисовал, выпускал 

армейскую газету. 

После окончания войны мама окончила 

Житомирское фармацевтическое училище, а папа – 

Киевский техникум легкой промышленности. Они 

поженились в 1950 г. и переехали в Харьков, куда папа 

получил направление на работу – модельером на обувную 

фабрику.  

Светлана Глибицкая  

(Зайцева) 

 

 

 


