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Своею удачей храним

Детство
Абрам Ильич Фарфель родился 10 марта 1925 

года. До войны его семья жила близ самой реки 
на улице Мостовой, в доме № 3. Отец с раннего 
утра и до позднего вечера трудился в портняж-
ной артели, частенько брал работу на дом. Мама-
домохозяйка вечерами помогала отцу. У Фарфе-
лей родились пятеро детей. Самая старшая дочь 
Хая в пять лет умерла от скарлатины. Помимо 
Абрама, в семье подрастали дочери Хана и Слава, 
сын Борис. Старшие дети ходили в еврейскую 
школу, пока в 1938 году ее не закрыли. С десяти 
лет Абрам помогал маме по хозяйству — колол 
дрова, заготавливал корм для коровы, пригляды-
вал за кабанчиком, а когда подметил, что в семье 
не всегда хватает продуктов, по собственной ини-
циативе стал разводить кур-несушек.

— В детстве я тянулся к сельскому хозяйст-
ву, — вспоминает Абрам Ильич 1930 годы, — помню 
даже цвета своих трех кур: темно-рябая, светло-
рябая и желтая. Потом случилась беда — наш 
дом сгорел. Но, как говорится, не было счастья, 
да несчастье помогло: нам дали еще кусок земли 
и появилось место для огорода. Я с охотой занялся 
выращиванием картошки. Потом выпросил у от-
ца 6 рублей и купил две щепки (саженцы. — Прим. 
ред.) — яблоньку и грушу. Даже успел собрать 
несколько урожаев. Помню, очень ждал первые 
плоды, чтобы угостить домашних. Увы, деревья 
не удалось защитить от больших заморозков 
в 1939 году. 

Накануне празднования Дня Победы корреспондент «ОМ» побывала в поселке Красная 
Слобода Солигорского района в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, 
педагогического труда, отличника образования Абрама Фарфеля. Абрам Ильич — прекрасный 
собеседник. В свои 94 года, мысленно возвращаясь на 30, 50, 80 (!) лет назад, с легкостью 
извлекает из памяти мельчайшие подробности и детали: называет фамилии и имена друзей, 
сослуживцев, коллег, припоминает название поселков и станций, где бывал в трудные годы 
оккупации и в нестерпимо тяжелые фронтовые месяцы. Абрам Ильич — большой оптимист. 
Пожалуй, это помогло ему выжить много лет назад и сохранить бодрость духа, притом что 
до сих пор ветеран плохо спит по ночам. Его не покидают страшные воспоминания, как 
в годы фашистской оккупации была уничтожена практически вся его семья и родня...

Грянула война
О начале войны жители деревни узнали в 12 ча-

сов дня по радио из выступления Молотова. По-
сле обеда над домами со стороны болот, словно 
черные вороны, появились самолеты, летевшие в 
направлении Слуцка. Местные жители уже были 
наслышаны, кто такой Гитлер. О фюрере и его 
зверствах, в частности об уничтожении евреев, 
много рассказывали беженцы из Польши — в 1939 
году около двух с половиной сотен человек осели 
в районе Красной Слободы. Появление фашистов 
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все ждали со страхом. То, что немцы вот-вот при-
дут, как рассказывает Абрам Ильич, стало ясно 
совсем скоро:

— Война началась в воскресенье 22 июня. 
А в среду мы видели наших солдат в поселке, они 
отступали, везли раненых. Хорошо была слышна 
канонада, в районе Барановичей стреляли из пу-
шек. Ночью к нам пришли мой двоюродный брат 
Абрам, нас с ним назвали в честь деда, и друг Гдаля. 
Все дети, кроме меня, уже спали. Ребята пред-
ложили мне пойти на Восток, переждать насту-
пление фашистов. Мол, вернемся через неделю-две 
с нашей непобедимой Красной армией, которая 
совсем скоро отбросит врага далеко назад, на 
Запад. Мама одобрила эту идею. Молодые парни 
в те дни уходили небольшими группами в сторону 
Бобруйска, на Погост, на Любань. Все знали, что 
мужчин, коммунистов и комсомольцев, фашисты 
уничтожали в первую очередь. Мама, страдая от 
ревматизма, далеко бы не ушла. К тому же она ду-
мала, что все обойдется, женщин и детей не тро-
нут, ведь прекрасно помнила, что во время войны 
1918 года немцы при кайзере Вильгельме к евреям 
относились не хуже, чем к русским. Отца же в тот 
момент дома не было, он ничего не знал. 

Сегодня обо всем этом мой собеседник рас-
сказывает с большой горечью, обидой на самого 
себя, с подспудным чувством вины. Миллион раз 
за свою долгую жизнь он возвращался к одной и 
той же мысли: разбуди он тогда кого-то из детей 
и возьми с собой — кто-то бы еще, может, спасся. 
Тогда практически все еврейские семьи с малень-
кими детьми остались в своих домах. А меньше 
чем через год их уничтожили фашисты. Немцы 
пришли в Красную Слободу уже на следующий 
день после того спонтанного ночного ухода парней 
и оставались в деревне до 30 июня 1944 года, пока 
советские солдаты не освободили деревню. Около 
тысячи евреев, которые жили в Красной Слободе 
до войны, были убиты. Уже потом, после войны, 
Абраму Фарфелю рассказывали, как это было. 
Слушать эти рассказы было неимоверно тяжело, 
каждый нестерпимо больно вонзался в сердце, 
навечно оставался в памяти. «Все это не выходит 
у меня из головы. Я не знаю, как живу до сих пор. 
Я очень любил свою семью», — спустя много лет 
с дрожью в голосе повторяет Абрам Ильич. 

В начале августа 1941 года на школьном дворе 
немцы расстреляли всех мужчин-евреев Красной 
Слободы, 72 человека. Те даже не понимали, куда 

их ведут. Остальных жителей-евреев поселили 
в организованное в поселке гетто. Его охраняла 
местная полиция. Людей гоняли на работы — дро-
ва пилить, снег убирать, дороги чистить. Женщи-
ны трудились в артели, шили для немцев рука-
вицы. Там давали за работу 250 граммов хлеба 
в день. Люди ждали расстрела каждый день, в этом 
был весь ужас. Большинство узников расстреля-
ли 22 апреля 1942 года, в первый день еврейской 
Пасхи. Тех, кто не мог идти, везли на машинах, 
остальных пешком под дулами автоматов гнали 
к траншеям. Расстреливала та же зондеркоманда, 
что и в соседнем Погосте. Некоторых красивых 
и молодых девушек фашисты оставили для своих 
утех, а летом расстреляли и их. За время гетто 
в живых остались лишь шесть человек — те, кому 
удалось бежать к партизанам.

Эвакуация
В июньскую ночь 1941 года, когда Абрам Фар-

фель уходил из дома, он, конечно, всего предстоя-
щего не мог себе и представить — рассчитывал 
на скорое возвращение. Судьба распорядилась 
иначе…

До Погоста они дошли к утру, а в Любань он 
уже шел один, друзья остались. Там, к своему 
большому удивлению, он вдруг встретился с от-
цом, который, как оказалось, шел за сыном, чтобы 
вернуть его домой. Но пути назад уже не было, 
немцы заняли Красную Слободу. Отец это тоже 
понимал. И вместе они отправились в сторону 
Шатилок, Паричей, Глуска, затем, спасаясь от не-
мецкой разведки, повернули на Речицу. 

— Там отца мобилизовали в трудовую армию, 
ему уже было 46, да к тому же слабое сердце, — 
рассказывает ветеран. — Так я остался один. Но 
вскоре случайно встретил дядю, самого младшего 
брата отца, с ним мы пошли дальше. 

Их путь лежал в Гомель, Киев, потом назад 
в Мозырь. После через Украину они направились 
в сторону Курска. В Курске дядя, подменив юного 
Абрама на дежурстве возле водокачки, простыл 
и вскоре умер в больнице. Дальнейший маршрут 
передвижений 16-летнего парнишки был не про-
стым: Бахмач, Конотоп, Льгов, Касторное. Прео-
долевая сотни километров, он не раз попадал под 
бомбежки, обстрелы, но судьба его хранила. Один 
раз, когда ехал в поезде, прячась на третьей полке, 
пулеметная очередь немецких самолетов прошила 
крышу вагона буквально в полуметре, другой раз 
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вражеский снаряд угодил во второй вагон поезда 
и полностью его уничтожил, в то время как Абрам 
Фарфель ехал в первом.

Продвигаясь в тыл, на Восток, он брался за 
любое дело, чтобы добыть хлеба. На станции Лу-
кашевка в Ивановском районе Курской области 
работал на уборке зерна в совхозе Юрьевка при 
сахарном заводе «Коллективист». В ноябре 1941 
года, оказавшись в Наманганской области Узбе-
кистана, работал в колхозе имени К. Е. Вороши-
лова — ровнял землю, в течение дня перетаскивал 
ее на плечах в неимоверном количестве. За это 
давали килограмм зерна. Те, кто не привык с дет-
ства работать, по словам Абрама Ильича, каждый 
день умирали от голода и болезней. После он от-
правился в пахта-пункт Ящицкого сельсовета, где 
убирал пахту (пахта — хлопок. — Прим. авт.): 

— Было очень душно, пыльно, жарко. Пора-
ботаешь и бежишь к арыку (арык — канава, где 
собирается родниковая вода, которую потом ис-
пользуют для орошения полей), пьешь воду. Там я 
подхватил малярию. Во время болезни очень ослаб, 
похудел. Правда, когда болел, меня взяли на доволь-
ствие и давали целых полторы лепешки. Это 600 
граммов хлеба! Помню, отец мне почтой переслал 
300 рублей. Я тогда 10 часов за ними шел в другой 
поселок, очень устал, так как еще был очень слаб. 
Все эти деньги тут же ушли на покупку хлеба, 
который без карточки (не по государственной це-
не) стоил 350 рублей за килограмм! Потом даже 
жалел, что пошел. 

Вскоре мой собеседник оказался в Учкургане, 
где устроился в металло-деревообрабатывающую 

артель. Клепал гвозди на станках из металличе-
ских обручей, которыми скрепляют деревянные 
бочки. Норма в день — 800 граммов гвоздей. 
Сделанное сверх нормы мог забрать себе. На эти 
излишки ему удалось починить сапоги, купить 
хлеба и впервые в жизни отведать плов.

Фронт
В декабре 1942-го пришла повестка в армию. 

Сначала направили в Наманган, затем — в Са-
марканд. В полковой школе 369-го запасного 
полка призывник А. Фарфель проходил курсы 
минометчика. Стрельбе из полкового миномета 
обучали так: мишень находилась в траншее в ме-
трах 300, ее показывали и тут же прятали, надо 
было успеть поразить. Новичок стрелял метко. 
Его отобрали учиться в Ташкентское высшее 
общевойсковое командное Краснознаменное ор-
дена Красной Звезды училище имени В. И. Ле-
нина. Однако закончить его не довелось, фронту 
нужно было пополнение, и многих направили 
в Красноярский край на станцию Клюквенная 
экстренно доучиваться на младших командиров 
в школе старшин.

— Там старшему сержанту Горячеву пригляну-
лись мои кирзовые сапоги, — припоминает Абрам 
Ильич, — он предложил поменять их на англий-
ские ботинки и 250 рублей. Я подумал-подумал и 
согласился. Очень есть хотелось, а там продава-
ли лепешки по 5 рублей. Можно было еще купить 
и картошки. 

После сержанта Фарфеля направили в под-
московное Орехово-Зуево, а оттуда — миномет-
чиком на Волховский фронт в Новгородскую 
Краснознаменную дивизию. Минометчик поми-
мо обычного снаряжения — карабина, вещмешка, 
сухого пайка — носил ствол миномета, который 
весил 20 килограммов. Орудие разбиралось на 
три части, так что еще двое бойцов из расчета, 
которым он командовал, шли с утяжелением. Од-
нажды зимой, переходя ручей по обледеневшему 
бревну, молодой командир, как и многие другие, 
поскользнулся и упал в воду. Благо, плавать он 
умел отлично, ведь вырос возле реки. Выбрал-
ся на берег, выкрутил портянки и вперед. И, что 
удивительно, даже не кашлянул потом.

В январе 1944-го началось наступление на Вол-
ховском фронте. 191-я дивизия, в составе которой 
воевал А. Фарфель, освобождала Новгород. Фор-
сировали Волхов, шли дальше в сторону Пскова. 

«ДЕСЯТЬ СТАЛИНСКИХ УДАРОВ» — ТАК НАЗЫВАЛИ 
10 УДАРОВ, КОТОРЫЕ ПРОВОДИЛИСЬ С 14 
ЯНВАРЯ ПО ДЕКАБРЬ 1944 ГОДА. В ЯНВАРЕ БЫЛА 
СНЯТА БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА, ОСВОБОЖДЕНА 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, В ФЕВРАЛЕ–МАРТЕ 
ОСВОБОДИЛИ ПРАВОБЕРЕЖНУЮ УКРАИНУ. В 
ИЮНЕ–ИЮЛЕ БЫЛА РАЗГРОМЛЕНА ФИНСКАЯ 
АРМИЯ, ОСВОБОЖДЕНЫ ВЫБОРГ, ПЕТРОЗАВОДСК 
И БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР. ЗАТЕМ 
БЫЛИ ОСВОБОЖДЕНЫ БЕЛАРУСЬ, ЛИТВА, БОЛЬШАЯ 
ЧАСТЬ ПОЛЬШИ, ЗАПАДНАЯ УКРАИНА. В АВГУСТЕ–
СЕНТЯБРЕ ОСВОБОЖДЕНА МОЛДАВИЯ, ВЫВЕДЕНА 
ИЗ СТРОЯ РУМЫНИЯ — СОЮЗНИЦА ГЕРМАНИИ, 
А ЗАТЕМ И БОЛГАРИЯ… К КОНЦУ 1944 ГОДА 
НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ИЗГНАНЫ 
ИЗ СССР И ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕНЕСЛИСЬ НА 
ТЕРРИТОРИЮ ГЕРМАНИИ, ЕЕ СОЮЗНИКОВ.
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В основном сержант получал задание поражать 
скопления вражеской живой силы. Иногда техника 
подводила, давала осечку. В этом случае рисковал 
жизнью минометчик. Однажды одна из мин заши-
пела и не вылетела. Хорошо, что тогда сержант вел 
огонь не беглый, а прицельный, смог аккуратно из-
влечь снаряд, отнести его в сторону на безопасное 
расстояние и продолжил стрелять. 

Вскоре минометный расчет, которым руково-
дил молодой командир, распался, большинство 
бойцов погибли, когда однажды снаряд немецкого 
шестиствольного миномета попал в дом, где нахо-
дились 8 бойцов. Тогда Абрам Ильич с винтовкой 
в руках стал в строй пехоты. 

Под Псковом 5 февраля 1944 года Абрам по-
лучил два легких осколочных ранения в голень 
и спину, но остался в строю. А через день в ре-
зультате пушечного обстрела его тяжело рани-
ло в ноги. На сей раз его направили в госпиталь.

В маленькой комнате военного госпиталя раз-
мещались девять раненых. Вновь прибывшего 
сержанта Фарфеля положили на койку с тяжело-
раненым. Сделали операцию, переливание крови. 
Там он провел три недели. Один из пациентов но-
чами читал наизусть Пушкина, Лермонтова. Это 
хоть как-то отвлекало остальных от сильнейших 
болей. Вскоре санитарным поездом тяжелоране-
ных направили в госпиталь на станцию Хвойники, 
после — в Казань в эвакогоспиталь 5870, который 
размещался напротив Главпочтамта. Пробыв там 
до 31 мая 1944 года, Абрам Фарфель получил на 
руки заключение, в котором значилось «годен 
к нестроевой службе», и его отправили работать 
в охрану на военный завод. А когда вскоре вновь 
нужно было проходить медкомиссию, открылись 
раны на ногах. Увидев это, полковник, председа-
тель комиссии, тогда сказал: «Дайте ему II группу 
инвалидности, пусть едет куда хочет». Так для 
сержанта Фарфеля закончилась война.

За годы службы Абрам Ильич был награж-
ден орденами Отечественной войны и Красной 
Звезды. Вторую из этих наград получил за то, что 
четыре раза успешно ходил в разведку недалеко 
от Пскова.

— Нас тогда отобрали семерых, — вспоминает, 
как все было ветеран, — старший лейтенант шел 
впереди, старшина позади и в середине — пять 
сержантов, в их числе и я. Поступила информа-
ция, что немцы разбирают пути, по которым в 
направлении Пскова должен был пройти наш бро-

непоезд. Сведения нужно было проверить. Когда 
подобрались к дороге, увидели немцев, доложили 
обо всем. Командование приняло меры.

Конец войны, мирные будни
Летом 1944-го он отправился к отцу, который 

работал на лесозаготовках в Сибири на станции 
Богандинка, что в 40 километрах от Тюмени. 
Там решил, не теряя время зря, получить обра-
зование и поступил в Тюменский учительский 
институт.

— Узнав об освобождении Красной Слободы, 
мы написали письмо в райисполком, чтобы узнать 
о судьбе наших родных, — понижая голос, гово-
рит Абрам Ильич. — В ответе было сказано, что 
все погибли. После окончания войны отец сразу 
вернулся в родные места, а я остался еще на год, 
доучивался. В Красную Слободу вернулся в 1946 
году. После учебы меня распределили работать 
в таежную Тавду, чтобы оформить перевод, 
как положено, получить диплом, пошел на прием 
к министру просвещения Ураловой. Вопрос бла-
гополучно разрешился. В послевоенной разрушен-
ной Беларуси требовались учителя. Мне хотелось 
быть рядом с отцом, который безутешно горевал 
по погибшей семье, родне. Мы поселились в доме его 
старшего брата, из семьи которого тоже никого 
не осталось в живых. Каждый день отец ходил на 
место нашего старого дома. Глядя на это, я решил 
быстрее жениться, чтобы порадовать его внука-
ми. И двух малышей он успел понянчить. Очень их 
любил, но, к сожалению, отец прожил всего 55 лет, 
умер в 1954 году от сердечного приступа. 

С супругой Фаиной Григорьевной позна-
комился в августе 1948 года, когда оказался 
в Слуцке у друга Михаила Мельника. В то время 
Абраму Ильичу было 23 года, но он уже работал 
директором школы в поселке Первомайский (ра-
нее Живоглодовичи). Вечером друзья пошли на 
танцплощадку. Когда зазвучал последний танец, 
Абрам Ильич пригласил на него самую скром-
ную и красивую среди девчат. Вальс удался. По-
том друг Михаил рассказал, что девушку зовут 
Фаина Шведок, что она с двумя сестрами живет с 
отцом-вдовцом. А буквально на следующий день 
уже состоялось знакомство с ее семьей. Фаина за-
кончила только 9 классов. В войну они с сестрой 
были в эвакуации в Куйбышеве, где настрадались 
от холода и голода, там девушка обморозила руки, 
поэтому учиться дальше не смогла.
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Предложение завидный жених Фарфель сде-
лал уже через несколько дней, вскоре молодые 
расписались и сыграли скромную свадьбу. Город-
ская девчонка, не знавшая, что такое жизнь на 
земле, быстро научилась и доить корову, и сажать 
огород. Вскоре она получила среднее образова-
ние, окончив вечернюю школу, и муж устроил 
ее к себе учителем немецкого языка. Они вдвоем 
ходили на работу шесть километров и столько 
же обратно. А вскоре в семье родился старший 
сын Михаил, через 2,5 года — сын Володя, а через 
6 лет — дочь Нелли.

Когда Абрам Ильич принял школу, сохрани-
лось лишь здание, где учились начальные классы, 
типовое деревянное строение сгорело еще в на-
чале войны, а всего нужно было как-то размесить 
12 классов. Дети учились в две смены по хатам, 
школа арендовала помещение в здании конторы 
колхоза. Все это создавало неудобства. Первым 
делом молодой руководитель взялся ремонтиро-
вать сгоревшее здание. Там разместили три клас-
са, но проблему решили частично. Денег на строи-
тельство новой школы предусмотрено не было. 
В 1959 году директор придумал вот что: попросил 
начальника райкома обратиться к колхозникам 
с просьбой выделить школе по пять трудодней. 
Все согласились. Таким образом, удалось собрать 
пять тысяч трудодней, каждый из которых оце-
нили в рубль. Эти немалые деньги и пошли на 
строительство пристройки из пяти классов. По-
том школе отошло и бывшее здание конторы, где 
разместились еще три класса. Так, все 330 учени-
ков семилетки смогли учиться в одну смену.

Решая административно-хозяйственные про-
блемы, до 1962 директор работал в школе без вы-
ходных и отпусков. Школа стала восьмилеткой, 
после — девятилеткой. В 1962 году Абрам Ильич 
заочно поступил в Могилевский педагогический 
институт, который закончил через три года. Ди-
ректором школы он официально проработал 
33 года, а после еще пять лет учительствовал. 

Его старший сын Михаил с отличием закон-
чил географический факультет БГУ, а потом, как 
и отец, работал некоторое время директором 
школы. По мнению Абрама Ильича (говорит 
с гордостью и улыбкой), сын его превзошел 
как руководитель и организатор. Он не только 
инициировал отличные идеи, но и умело вопло-
щал их в жизнь: в сельской школе-восьмилетке, 

в деревеньке Молоди Логойского района, создал 
детям все условия для учебы и отдыха, построил 
интернат, организовал питание. Директорствуя 
в деревне Калачи того же района, привел в по-
рядок школу-десятилетку да еще всех учителей 
обеспечил новым жильем. Став директором сво-
ей родной школы в Красной Слободе, за неделю 
с помощью родителей отремонтировал ее, а вско-
ре в учреждении появились два самодеятельных 
театра, кино, кафе, школа бальных танцев. Со 
временем в единый комплекс со школой объеди-
нились спортшкола и детская библиотека, после 
к ним присоединились городская библиотека, 
музыкальная школа, где был организован духо-
вой оркестр. При школе построили огромную 
теплицу. Ну и, конечно, все учителя получили 
благоустроенное жилье. 

Сегодня сыновья живут со своими семьями 
в Израиле. Дочь Неля живет в Слуцке и частень-
ко навещает отца. У Абрама Ильича — 7 внуков 
и 13 правнуков. Четыре года назад ушла из жиз-
ни его супруга. Эту утрату он сильно переживал. 
В какой-то момент даже не вставал с постели. 
Благо сегодня ветеран на своих ногах. Он госте-
приимно встречает всех, кто заглядывает к нему. 
Вот уже четвертый год ему ежедневно помогает 
по хозяйству волонтер Красного Креста. 

— А не было ли желания перебраться к сыно-
вьям в Израиль? — интересуюсь я в конце нашего 
разговора. 

— Не было. Я дважды гостил в Израиле, но себя 
там не нашел. Тут я всю жизнь работал на земле, 
по хозяйству, всегда сам сено заготавливал. Ког-
да в 1990 годах полки магазинов опустели, народ 
кормила земля. В те годы старший сын Михаил, 
став первым послом Беларуси в Израиле, купил 
мне маленький трактор, в 68 лет я впервые сел 
за руль и 18 лет пахал землю, сажал картошку, 
собирал урожай. А там бы сидел дома без дела 
и слушал жужжание кондиционера. Нет, это 
не по мне. Многие пытаются разгадать секрет 
долголетия, так вот я думаю, что секрет в труде 
и постоянном движении. 

А еще, пожалуй, в неиссякаемом чувстве юмо-
ра этого удивительного человека. М

Марина КУНЯВСКАЯ, «ОМ»
P.S. Крепкого здоровья Вам, Абрам Ильич, 

и долгих лет жизни! С Днем Победы!


