
 

 

 
Папа, 

напиши твои воспоминания о твоём папе, дедушке Вольфе/Володе. 

Гал 

 
 

Папа с мамой и я в 1931 году. 

 

Эти строки я пишу в конце 2020 гшда в возрасте  92 года.по просьбе моей 

дочери Галины. 

 
Папа родился он в Польше, в городе Легница в 1900 году.  

 

 Вольф Данцигер попал  в Украину, в Киев в 1919 году,. В 1926 году с ним познакомился Шлема 
Гозман, в будущем мой дедушка. Шлема Гозман был образованный человек и много лет 
служил старейшиной синагоги на Щекавицкой улице.  

Он познакомил  Вольфа,моего будущего отца со своей дочерью Шпрней, моей будущей мамой  

В 1927 году  Вольф (Володя) и Шприня ( Шура) поженились. В 1928 году родился я. По нстоянию 
деда мне дали библейское имя Аврам., которое  со временем я изменил. 

и  

Мне говорили, что дед привлек Вольфа приобретением для него кустарной 

слесарной мастерской. 

Папа-слесарь-водопроводчик, кустарь-одиночка. Его приглашали для  

проведения ремонта  в различные  дома , где сантехника стала совсем 

дряхлой. 

Он иногда брал меня с собой и я помню его натруженные руки. 

, у которых прогнили трубы. 



 

 

 
 

Расплачивались с ним по разному Иногда 

вместо денег давали пол-литра водки. 

Иногда угощали на месте работы. И он 

приходил домой выпившшм, но веселым 

и довольным. Жили мы, естественно, 

бедно. 

У нас была одна комната, служившая и 

спальней, и столовой ,и кухней Еду 

готовили в общем  с 2-мя соседями коридоре.  У каждого  соседа  рядом с 

дверью  стоял стол и примус с керосином и иглой для прочистки 

засорившейся  форсунки  примуса.. 

 
Из коридора часто в комнату доносились запахи от юшки, которую варил 

папа, от котлет, которые жарила мама. 

Помогал материально дедушка по материнской линии, который был  

старейшиной в синагоге на Щекавицкой улице. 

 

Перед выполнением работы у клиентов надо было снять замеры на месте и, 

притти  в собственную мастерскую в сарае, прирезать трубу по размеру и на 

концах ее нарезать резьбу и подобрать муфты или тройники. В ходу были  

плашки и клуп. 

Папа иногда рассказывал о своих родственниках из Польши. Некоторые  из 

них приезжали к нам. 
  
https://www.youtube.com/watch?v=uSlecZi1zBk 
 

Работе папы мешала конкуренция таких же кустарей.  

Папа много курил. У него была привычка перебрасывать  папиросу с одной 

стороны рта на другую сторону. Он подражал другим заядлым курильщикам. 

 Он не задумывался  о последствиях  курения.  Его интересовало быть не 

похожим на соплеменников. 

Общался он с   родственником Толей Вальдманом, с которым  папа 

эмигрировал  вместе из Польши. 

Он был много раз в семье Толь и Ципы Вальдман. Их дочь  Фрида родилась в 

том же 1928 году, когда родился я. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSlecZi1zBk


 

 

 Папа родился он в Польше, в городе Легница в 1900 году. 

 

 Попал  он в Украину, в Киев в 1919 году, попав в плен во время  украинско-польской войны. В 
1926 году с ним познакомился Шлема Гозман, в будущем мой дедушка. Шлема Гозман был 
образованный человек и много лет служил старейшиной синагоги на Щекавицкой улице.  

Когда папа исчез из Польши, семье ткачей. Семья многодетная а это было  в 

1919 году, полицейские приходили к родителям папы и разыскивали его. Об 

этом спустя много  лет рассказывал брат его  Герман.  

 
 

Если Германа можно отнести к интеллектуалам,( он был офицером Войска 

польского, предпринимателем и художником –любителем, знавшим кроме 

польского языка еще испанский, немецкий идиш ,русский языки), то папа 

относил себя  к простым людям, которые познают жизнь  на пути  ошибок и 

исправления их. 

В 1939 году папа поступил на государственную работу.  Его приняли в 

Дорстрой Юго-Западной железной дороги.  Работа  папы на железной дороге 

была очень кстати в июле 1941 года , когда на одном из эщелонов, 

сформированных Юго- Западной дорогой мы эвакуировались в Куйбышев на 

Волге.Папа имел броню до 1944 года и его не призывали в армию. 

 

. 
В конце 1944 года папа был призван в действующую армию. Был он на северо-

западном фронте, которым командовал генерал Черняховский. Вернулся  спустя 2 месяца 
после окончания войны. 



 

 

 
 

Он  много  испытал в жизни, включая  и сталинский лагерь в 1951-1953 гоах. 

Он был осужден на 10 лет за хищение одной трубы для водопровода.. 

  Кстати , следователем и обвинителем был одноплеменник некто 

Карагодский. 

Раннее освобождение папы из лагеря стало возможным  в связи с амнистией 

после смерти  Сталина в 1953 году.  Эти события мама скрыла от меня.  

С 1951 по 1953 год я был в армии на срочной службе. 

 
Я  в армии был командиром отделения и не подозревал, что папа в лагере. 

ППарадокс,, меня приняли в кандитаты партии, а отец в заключении0  

замполит полка полковник  Липатов бдагослонен ко мне, а отец в 

заключении, меня посылают на закрытый секретный  полигон Капустин Яр, а 

отец в закдючении. 

Несколько слов о сестре папиной. 

Сестра папы Маня-Эстер бвла активной коммунисткой, а муж  Мани был 

секретарем  райкома   партии . 

 



 

 

 
Сестра папы  Маня-Эстер на могиле мужа. Маня с сыном Зенеком. 

 

Маня  в 1941 году вместе  со своей семьей  эвакуировалась  из  Польши  в 

СССР, в город Орск.  Тем самым она спаслась от  гибели в концлагере. Две 

ее  и папины сестры , оставшиеся в Польше, погибли в концетрационном 

лагере. 

Уеал из Польши и брат Германа в Эквадор. 

Племянник пвпы и сын одной из погибших сестер папы Леон также уехал. 

Тем самым  мы можем видеть большую семью Леона и его потомков в 

Израиле. 

 

 

 



 

 

 
На снимке семья Янека Голендара, сына Леона и Гени. Янек много лет служил в военной авиации 
Ихраиля. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DCg4gChAztw&feature=youtu.be 
 

Одна из страниц жизни папы, а затем и меня связана с семьей Чернявских 

Левы и Лизы. Какой-то период Лева покровительствовал и помогал по работе 

папе. Помогал он и маме,когда папа был в заключении. Был он рисковый и  

занимался бизнесом по переработке леса и торговле пиломатериалов. 

Их квартира на ЬБорисоглебской бвла  и штабом, и местом встреч 

интересных людей. 

Мне помнятся  пышные обеды с еврейскими блюд  из жирной курицы, белой 

фасоли и вермишели.    

В 1953 го  я женился на приемной дочери Левы  Чернявского Мусе. Первый 

период для нас был счастливым. Родилась в 1954 году дочь Галя.Все бы 

продолжалось и дальше так. Но вмешались внешние обстоятельства. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCg4gChAztw&feature=youtu.be

