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Лейб Шушковский, 

Киев 

Воспоминания Беллы Львовны Шушковской 

Киев. Начало войны 
Я, Шушковская Бети Лейбовна, родилась  

3 сентября 1923 г. в городе Киеве, где жила с 

родителями до августа 1941 года. 

Папа –  Шушковский Лев (Лейб) Ааронович 

(1884 г.р.), работал механиком в горэнерго. 

Мама – Елизавета Бенционовна (1895 г.р.) не 

работала. 

Шел июнь 1941 года. В этом году я окончила 

10-й класс русской школы. В Киеве до  войны 

работали украинские, русские и еврейские школы. 21 июня у нас был 

выпускной бал. Все были счастливы. Как обычно, киевские выпускники 

прощаются на Владимирской горке. Мы тоже следовали этой традиции. 

Гуляли всю ночь. А когда я вернулась  домой, отец сообщил, что по радио 

объявили: «В 4 часа утра началась война». Это было 22 июня 1941 года. 

Киев начали бомбить с первых дней войны.  

Прошло несколько недель, и началась эвакуация. Процесс эвакуации 

шел два месяца, до самой оккупации города. Каждое предприятие  

эвакуировало своих сотрудников и оборудование. В частности, наша 

семья, состоящая из 4-х человек (мама, папа, бабушка Хана и я), была 

эвакуирована в августе 1941 г. в Астрахань на эшелоне. Папа пришел 

домой с работы и сказал: «Сегодня мы эвакуируемся. Срочно собирайте 

документы, вещи, какие возможно, продукты и отправляемся в город Астрахань».  

19 сентября 1941 г. в город вошли немцы. 

      В Астрахани мы пробыли несколько дней, ночевали на улице в парке… Из-за наплыва 

эвакуированных и беженцев найти жилье было очень сложно.  

На семейном совете решили поехать в г. Горький, где 

проживал двоюродный брат отца Илья Соломонович Прицкер, а 

мой папа еще в начале XX века служил в армии в Тобольских 

казармах Нижнего Новгорода. Город произвел на него хорошее 

впечатление, что тоже послужило в пользу  решения перебраться 

в Горький.  

В Горьком 
Мы приехали в Горький на теплоходе и остались здесь на всю 

оставшуюся жизнь. Сначала жили в квартире дяди И.С. Прицкера 

на ул. Краснофлотской, д.58, кв.10.  Потом мы нашли съемную 

квартиру в  цоколе этого же дома (квартира 4).  

Папа устроился работать на Автозавод, мама – на фармацевтический завод, в цех, где 

шили санитарные сумки. Вместе с мамой один год проработала и я. Осенью 1942 г. я 

поступила в институт иностранных языков и окончила его в 1946 г. Жизнь в Горьком тоже 

была неспокойная, часто бомбили, но, несмотря ни на что, мы продолжали упорно 

трудиться.  

Лейб Шушковский, 

Н. Новгород, 1906 

г. 
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Я в 1948 г. 

Мама, Горький 

Дядя, Илья Соломонович Прицкер,  работал на фабрике «Красный обувщик», был очень 

набожным человеком. Мои родители тоже были религиозные, особенно мама.  Дядя 

познакомил их  с местными верующими евреями: С. Беагоном, З. Мостинским, шейхетом 

Янкелем в Канавино и другими. Родители вместе с дядей ходили молиться в шаббат к 

Беагону, старались соблюдать кашрут – чтобы зарезать курицу, 

ездили в Канавино к «дер шейхету» Янкелю, у которого для этого 

был специальный деревянный сарай; постились, особенно в Иом 

Киппур (Судный день). На Пейсах в доме всегда была маца. В 

Горьком были специальные люди, которые пекли мацу к празднику, 

несмотря на неодобрение властей. После смерти отца 29 августа 

1959 г. верующие мужчины целый месяц молились в нашей 

квартире.  

Мама до выхода на пенсию так и работала на фармацевтической 

фабрике. В 1959 г. ей выделили на работе одну комнату размером 22 

кв.м. в трехкомнатной квартире на третьем этаже, и мы выехали из квартиры в цокольном 

этаже на Краснофлотской улице. К нашему горю, во время подготовки к переезду папа умер, 

и мы с мамой остались вдвоем.  

В 1960-х г. началось строительство  малогабаритных квартир и стали расселять 

коммуналки. И в  1962 г.  завод, где я работала, выделил мне однокомнатную квартиру на 

ул. Сурикова, д. 14, кв. 26. В этом доме получили квартиры многие мои коллеги по работе. 

Надо сказать, что квартиру было получить не так просто. Дело в том, что отдельную 

однокомнатную квартиру давали семьям из трех человек, а нас с мамой всего двое… В итоге 

мы получили эту квартиру, где жили с мамой до ее смерти. Мама умерла 28 сентября 1974 г. 

Итак, с 1942 г. я училась  на факультете немецкого языка Горьковского института 

иностранных языков. Каждый год у нас была педагогическая практика в школе. Было много 

разных интересных эпизодов. Расскажу об одном из них. В классе, где я преподавала, была 

девочка, на которую все обращали внимание. Она отличалась и внешним видом, и одеждой, 

и, особенно, хорошим знанием немецкого языка и отличным произношением. Была очень 

вежливой и воспитанной. Эта девочка, Зина Захаревич, была эвакуированной из Риги. Как 

выяснилось позднее, кроме немецкого и русского языков, она очень хорошо знала идиш и 

иврит. После окончания школы в 1946 г. она поступила в институт иностранных языков на 

факультет немецкого языка. Ее оставили работать в институте на кафедре.  Она настолько 

хорошо владела языком, что ее пригласили в Москву быть переводчиком, когда в Советский 

Союз приезжал с делегацией Вальтер Ульбрихт, тогда лидер Германской Демократической 

республики. Работая на кафедре немецкого языка, она составила 

специальный словарь, стала старшим преподавателем. Студенты 

ее любили. Ее ученики работают  как в Горьком (Нижнем 

Новгороде), так и в разных городах и странах. 

Я окончила институт в 1946 г. и получила направление на 

работу переводчиком в проектный отдел завода «Капролактам» 

в г. Дзержинске. Среди инженеров и ученых отдела работали 

немцы, я у них была переводчиком. Завод расширялся, и на 

стройке работали пленные немцы, для которых был свой 

переводчик. На «Капролактаме» я проработала всю свою 
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На лекции, 2004 г. 

На празднике 

Суккот, 2001 г. 

трудовую жизнь – стаж 47 лет.  Все это время я жила в Горьком и каждый день на работу 

ездила в Дзержинск. В настоящее время я на пенсии, живу все в той же  квартире на ул. 

Сурикова. 

 

Когда в Горьком открылся Клуб еврейской культуры в 1989 г., я сразу стала постоянной 

участницей всех мероприятий.  

      С 2000 г. я помогаю как оповеститель 

мероприятий Общества еврейской культуры «Цви 

Гирш». С большим интересом я принимала 

активное участие во всех мероприятиях общества 

(лекции, концерты, праздники, библиотека).  

С 2007 г. по настоящее время я, как могу, 

помогаю в БФ «Еврейский Центр «Хэсэд Сара». К 

сожалению, по состоянию здоровья последние 

годы я не могу постоянно посещать мероприятия 

хэсэда, но продолжаю быть оповестителем. У 

меня есть группа людей, которым я сообщаю о 

мероприятиях, происходящих каждую неделю в 

клубе хэсэда. Как эвакуированная и инвалид II 

группы по состоянию здоровья, я получаю 

социальную помощь от хэсэда, что мне очень 

помогает в жизни, и я очень благодарна 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кто родился в сентябре. Встреча в ОЕК «Цви Гирш» 28.09.2003 г. 
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С Борисом и Валей Руббах Эдуард Руббах 

Роза Мостинская 

Киев, 1971 г. Встреча 

выпускников 1941 г. 

Б.Л. Шушковская на 

переднем крае в 

центре. 

 

О друзьях 
Среди моих друзей с теплом вспоминаю Розалию Зиновьевну 

Мостинскую. Она тоже работала в Дзержинске на заводе 

«Капролактам» инженером-сантехником. Сейчас живет в Америке, мы 

часто перезваниваемся. Её отец, З.Е. Мостинский, очень религиозный 

человек,  во время хрущевской «оттепели» вместе с Я.М. Плаксиным и 

другими верующими евреями пытался возродить синагогу, но тогда 

им это не удалось сделать.  

Я все время на связи с Эммой Осиповной Винниц. Она врач, много 

лет работала в детской городской больнице, живет в Нижнем 

Новгороде, но, к сожалению, здоровье нам уже не позволяет 

встречаться.     

Много лет я дружила с семьей 

Эдуарда Руббаха. Э. Руббах работал в г. 

Дзержинске начальником проектного 

отдела на Чернореченском химическом 

комбинате. После его смерти я 

продолжала общаться с его сыном 

Борисом. Он преподавал в школе № 14, 

создал там музей памяти пребывания в 

Нижнем Новгороде В.Г. Короленко. Музей  

пользовался большой популярностью среди горожан. Это был музей, рассказывающий не 

только о пребывании в Н. Новгороде писателя и его биографии, но и музей нижегородской 

интеллигенции эпохи конца XIX – начала XX века. К сожалению, Борис тоже умер.  

Друзья уходят, и с этим приходится мириться… 

 

Часто вспоминаю своих киевских одноклассников, с которыми встречалась в Киеве в 

1971 г. В классе учились дети разных национальностей, но мы тогда на это не обращали 

внимания. Мы все собрались на Крещатике. Киевляне заказали банкет в одном из 

ресторанов. Встречу организовала группа ребят, вернувшихся в Киев после войны. 
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И.С. Прицкер 

Семья моей двоюродной сестры в Израиле 

Семья Михаила Шушковского 

Несколько слов о моих родственниках 
Папин родной брат Михаил Шушковский – врач-стоматолог, воевал на фронте, семья 

была в эвакуации. После войны они вернулись в Киев. Его сын Аркадий, мой двоюродный 

брат, приехал в Горький учиться в медицинском 

институте, жил у нас.  

После окончания института он вернулся 

домой, сейчас живет в Израиле.  

 

Дочка моей двоюродной сестры Ирэн (на 

фотографии она на переднем плане обнимает 

внука), Майя (на фотографии стоит слева), тоже 

училась в Горьком в строительном институте 

и жила у меня. С 1990 г. они живут в 

Израиле. 

 

 

Папин двоюродный брат, Илья Соломонович Прицкер, жил все 

время в Горьком. У него два сына (Наум и Лев) и дочь Мэри (1923 г.р.).  

Наум погиб на фронте.  

Мэри преподавала в автодорожном техникуме.  

Ее дочь Софа окончила педагогический институт, 

преподаватель. Она вышла замуж за  Лейфера.  Их 

дети: сын Марк, инженер-радист,  работает в ГНИПИ, 

дочка Марина преподает в музыкальной школе, 

живет на ул. Краснофлотской со своей мамой. 

 

 

 

 

Б.Л. Шушковская, 

13 июня 2013 г., 

Нижний Новгород. 

Публикация подготовлена Е. Деречинской. 

Фотографии из альбома Б. Шушковской  

и архива Е. Деречинской 
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P.S.  Белла Львовна ушла из жизни 27 июня 2014 г. 

Похоронена на кладбище «Марьина роща», Н. Новгород. 
Благословенна её память. 

Коллаж сделан племянницей Б.Л. Шушковской Maya Shalgy 

 

 
 


