
 

 

 

 



Я Глузман Мендель Нахманович .Родился в1938 г. 3 мая в большой рабочей ,семье сапожника. 

До 1940 года мой отец работал сапожником ,а в 40году когда зашла советская власть…В 

Молдавии В городе Сороки ,и вот в этом городе мой отец был общественник .И были  

организованы курсы офицерские ,и мой отец Глузман НахманЦаликович кончил эти курсы.Он 

был один из 4 братьев который кончил эти курсы .И он стал работать в органах 

внутренних дел, где было организованна охрана банка , и он был старший по смене –

младший лейтенант  Глузман НахманЦеликовичь.     

В 1941 г. Когда началась война местная власть решила эвакуировать все семьи  

военнослужащих, потому что местные люди могли сделать много неприятностей евреем 

это было 23-24 июля на 2-ой день после начало войны .Нас отец перевез в Ямполь через реку 

Днестр ,где есть железная дорога .Там он нас посадил в "теплушки"  народу  в ней было 

очень много, и он нас посадил в самую последнюю теплушку. Спустя некоторое время 

теплушка ушла , и по дороге в город Ямполь  Винницкой области на летели немецкие 

самолеты  и разбили весь этот поезд. Единственное счастья что последних 2 вагона, они 

остались более или менее целыми и мы успели выйти . 

Значит состав был такой:была моя бабушка мать отца , 3 сестры , 4 невестки ,и так мы 

пошли по дорогам войны. 

Особа в 3 года я не помню эти моменты ,но то что я рассказываю это со слов. Начал я 

хорошо помнить не июль месяц ,а ноябрь .Дело в том что моя мама была беременна  5-ЫМ 

ребенком .Этот ребенок по дорогам войны родился в Винницкой обл. есть такой роенный 

центр Чичерник 

Как же получилось что моя мама родила..Дело в том что она пришла ,все же шли по 

дорогам и не ждали один другого .Мать была беременна очень тяжело ей было .мы пришли 

под вечер в Чечерники ,а наши родственники пришли утром того же дня. И когда мы пришли 

,оказалась что не подвалов не квартир не комнаты нету, и шел дождь. Мама себя плохо 

почувствовала так как мы ишли не один день мы шли около 2-ух недель. Мы расположились 

под навесом ,дождь лил не сильно но было очень холодно .И вот мужчина который проезжал 

на лошади ,а маму забрали к повитухи ,и когда мать ушла, а у меня был старший брат  ему 

9 лет тогда было а второму брату 8 ,и они сказали ему этому повозчику что мама пошла 

рожать. И он сказал  “что если мама прейдет и захочет я вас отвезу в еврейскую семью в 

другой поселок ,и там есть друзья которые дадут жилье. Когда мама пришла старший 

брат все ей рассказал, и утром в 6 часов подъехал этот мужчина на поводе и 

спрашивает”будете ехать”.Маме нечего не оставалась.Она сказала чтобы он подождал 5 

минут чтобы она собрала вещи и попрощалась с братьями моего отца сестрами и 

невестками.И мы только сели на повозку и хотели ехать как один мальчик по фамилии 

Цалик мой двоюродный брат решил ехать с нами .Его мама начала кричать "что ты 

делаешь ” и он сказал “мама ты хочешьможешь оставаться а я еду со своими двоюродными 

братьями“.Она попросила этого ездового что бы он подождал взяла рюкзачок и мы все 

поехали в  Мясковку. Мы приехали поздно вечером он нас определил к одному еврею который 

жил над подвалом и там мы остановились в этом подвале . 

3-4 сентября вошли немцы. Но мы не знали что когда мы ушли из Чечельника ,на 2-ой день 

зашли немцы и на 3-ий день они расстреляли всех моих родственников. Со слов моей матери 

было 56 детей моих родственников. Но это мы узнали после войны ,так как связи у нас не 

было 



И когда зашли немцы в Мясковку они в течении недели….это как во сне было я уже не 

помню.. Они начали все окружать колючей проволокой все это место ,и сделали гетто  

Мясковка это было еврейское местечко ,где на окраине жили украинцы а в центре  евреи 

которые были старые евреи ,где мама ходила стирать и убирать , и получала кусочек хлеба, 

картошки .Мясковка это сельская местность была и у каждого был свой огород или участок 

земли который давал многое .И так было до 7 ноября 

7 ноября немцы уже закрепились . Утром 7-ого ноября начали выгонять всех евреев на 

стадион .загнали нас не на трибуны  а на траву. Это я помню мне было 3.5 года ,но страх 

был такой……Мы жили не далеко от стадиона и пришли ка бы среди первых и нас определили 

в правую сторону. В левой стороне стояли люди которые пришли попозже. В 13:20 заехали 

машины с пулеметами и заехал большой начальник немцев.Что он там говорил я не слышал  

и не помню.И вдруг раздалась пулеметная очередь .Сколько они убили 3000 или 4000 я не знаю 

.нам повезло мы были в том месте где не стреляли. Я видел всю эту окровавленную 

массу,потому что  мы ишли с той стороны к воротам откуда они начали стрелять. 

Конечно горе было страшное. Мы вернулись в подвал и жизнь была очень не легкая голод, 

нищета  .И так было до 1-ого мая. Нас снова начали гнать на стадион,и япомню как сегодня 

как нам сказала мама” дети мои.В тот раз мы стояли стой стороны а сейчас мы перейдем 

на лево “.Но на лево не пускали. Мы кое как между людей пробрались. И тоже самой немцы 

сделали в 13:00 дня. И так мы выжили. 

Как же мы прожили тот период. Мать моя была большая труженица , она работала у 

евреев в домах где давали кусочек хлеба. Но мои братья Хаим и Цалик  прокопали  под 

забором который проложили немцы тунэль. Они уходили к реке которая там протекала ,а 

на речке была мельница которая молола муку .Мама давала им мешочек ,и украинцы 

которые там работали давали им муку. И вот я помню как они приходили под  утро и 

приносили всего по малу. И так мы жили 

И вот что я тебе могу сказать! 

Туалета у нас не было. У нас не далеко от дома стоял общественный туалет . И я однажды 

зашел в туалет еще с одним мальчикам ,и по своей глупости закрыл крючок. Вдруг кто то 

сильно постучался в дверь туалета . Мы сначала не открыли. И когда я открыл первым что 

я получил это немецким сапогом по лицу . Так что мне выбило 2 передних зуба. Я только 

недавно сделал пластическую операцию . Это я хорошо помню 

28 марта зашли русские. А до этого  было слышно очень хорошо как разрывались снаряды. 

Мама нам тогда еще говорила что та немцы засобирались.Моя мама писала стихи 

                              В сороках мой муж 

                              Ходил с пистолетам 

                              А сейчас я лежу 

                              В земле под домам 

 



Мыжили пот домам в подвале. Это было как склад. А кем работал этот хозяин. Он работал 

портным . И он обшивал не только евреев но и немцев тоже. И много раз проходя мимо 

немцы хотели увидеть что происходит в этом подвале. Они спускались по ступенькам ,до 

двери было 6 или 7 ступенек . Мама нас научила. Если ктото будет проверять или заходить 

кричите !!Тиф Тиф .  И мы сидели плакав кричали тиф . Мама нас стригла ножницами как 

могла .и это нас спасало когда приходили немцы. Они видели детей и не заходили 

Когда мы вернулись домой ,мы шли с 3-4 апреля и шли мы по 20-25 апреля, мы пришли ночью и 

не могли негде найти место переночевать. Наш дом в котором мы жили сгорел. У моего 

деда была гостиница. Все сгорело нечего не осталась ,все сгорела. И мы жили под стрехой. 

Когда мы вернулись я помню как мои братья пилили деревья и ставили их как стенки ,хоть 

прикрыли малость. Когда мы приехали в Сороки был апрель за лето мы отремонтировали 

не много крышу, поставили стекла .Мать пошла работать. Однажды нам в дом пришла 

милиция ,а у меня отец был милиционерам все братья моего отца были в милиции, но не 

офицеры а рядовыми. Милиция нам помогала  они знали отца и знали что он погиб ,так как 

они воевали вместе.Мой отец погиб 15 августа в день рождения моей сестры. Помогал нам 

еще один капитан я его помню. И вот  они помогали нам отстроить доим чтобы он был 

готов к зиме. Мама тогда пошла на роботу. В 1946 году начался страшный голод, я помню 

это хорошо мне было 8 лет. Я был как щепка с очень большим животом у меня была болезнь  

от недоедания  . Я уже не мог ходить  и меня садили на окне что бы   я хоть чуточку увидел 

мир . А у нас в Сороках был очень тяжелый случай. Погибли 3 или 4 солдата вместе с 

офицером. И они были похоронены в центральном парке города Сороки, я помню этот 

монумент. И мать одного из погибших приехала к нам в город чтобы работать врачом. Вот 

она меня и спасла. Она когда проходила мимо нашего дома она давала мне кусочек сахара ну 

может быть один или 2 раза в неделю. И это было для меня счастьем. И когда меня хотели 

снять я говорил “подождите может тетя пройдет”. Было очень тяжело так же как во 

время войны. Я так же видел погибших на улицах так и в Сороках лежали мертвые. 

Шли эшелоны с пшеницей и мясом в разные страны в Румынию или в Болгарию .Этим русские  

хотели показать  какие они молодцы что оккупировали эти государство . А в Молдавии за 3 

стебелька хлеба давали 5 лет если украдёшь 

Как мы выжили я не могу тебе сказать . В 1948 г. приехал моего отца сестрымуж. У него 

трое детей погибли ,а мы его племянники . И он попросил маму посажительствовать у нас 

,потомучто ему не было где голову положить. Он работал на молочном комбинате. Он  

копал фундамент и получал за это деньги. Буханка хлеба тогда стоила 800 рублей. Вот 

такой был период ,и если бы его не балы мы бы наверное  подохли . Он приносил тоже какой 

та кусок хлеба в дом. По сути дела брат хлебам я наелся в 1957 году в армии. 

Я уже работал с 12 лет до 15.Я работал плотникам мы делали заборы и крыши. Ребята по 

старше ставили заборы ,а мы копали ямы для заборов. А когда строились 2-ух этажные 

дома с черепицами,а в Молдавии вместо черепиц были досточки которые назывались "гонт’ 

, вот я и клал этот гонт .И это было нудная и очень опасная робот 

Когда мне было 15 лет ,приехала в Сороки моего дяди который погиб в месте с отцом жена 

которая осталась жива .Когда началась война она буквально несколько дней была замужем 

.И после войны она оказалась в Кишиневе . Фамилия  Кацап у нее было. Приехала к нам 

повидаться .И она меня когда увидела спрашивает меня ”Мендель чем ты занимаешься “. Я 

ей ответил что я плотник .”ой мы как рас строимся в Кишиневе если хочешь мы можем 



тебя забрать  снами  дадим тебе еду ,постель ,пойдешь в школу”. Я уже хорошо к 15 годам 

ложил крышу и полы,я был очень силный парень. За пару месяцев я им сделал крышу ,полы, 

окна вставил все привел в порядок. Потом когда я всю работу закончил они мне якобы мол я 

все сделал и могу уходить от них. 

Я ушел и первое место куда я пошел это был гвоздильно штамповочный завод имени 

Калинина . Я зашел в отдел кадров и сказал что я ищу работу с жильем и что бы мне дали 

хотя бы 5 рублей чтобы я купил себе хлеба. Мой начальник отдела кадров завел меня к 

директоручтобы я сказал директору все что я ему говорил. И вот он  позвал бухгалтера  

мне дали 25 рублей и это было 53 год .Меня отправили в общежитие . Общежитие было на 

углу улицы Горького в подвале и там было 35 кроватей. Они дали мне кровать и я пошел 

учиться делать гвозди 

В-течение 2-3 недель я освоил все гвоздильные станки. И когда я освоил все станки я пришел  

к начальнику цеха, а мой начальник был Ефим Рабинович в месте со своим братом Изейони 

мне показывали как все работает. И вот я говорю им зачем мне быть учеником ,а ученик 

получал тогда 250 рублей в месяц, дайте мне один автомат и я буду зарабатывать 400 

рублей. И он мне тогда сказал что я должен учиться 6 месяцев как работать. Я его спросил 

зачем так много учиться ,а он мне ответил так я хочу. Вот так вот брат 

Был там Один мужчина который прошил войну 44-45 годов по фамилии Пугачев. Пусть ему 

будет счастье если он здоров.  Он когда приходил на работу у него был бутерброд ,и он 

делил его со мной потому что я уже таял от усталости .Когда я работал у кацапов там  

обед был  покушать можно было, а тут на 250 рублей я мог купить 5-6 обедов 

Мне тогда было 17 лет и я тогда учился в вахтовой школе .Этот Пугачев взял меня за руку и 

повел меня в Авто школу .Там был преподаватель  Неделько Петр Иванович. И Пугачев ему 

говорит “забери этого еврейчика. ОН без отца ,без матери пропадет.” . И он меня забрал . И 

там я закончил авто школу. После школы я не вернулся на завод ,я начал осваивать эту 

профессию водителя. И так я проездил водителям 57 лет  

Когда я был в Киеве во время службы . Я хотел поступить в институт .Но меня невзяли 

потому что я был без денег ,и я был евреем. Я пошел в авто-парк ,работал там водителям. 

Потом я закончил курсы экскурсоводов . В автобусе у меня был микрофон , и я делал 

экскурсии 

Сейчас у меня 2 дочки ,4 внучки,2 правнучки и любимая жена!!!! 
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