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Юля проснулась задолго до рассвета. Сегодня 17 ноября 1937 г. день рождения. Вставать не 

хотелось, за окном было еще темно. Рядом в коечке, 

раскинув ручки, улыбаясь во сне, спала маленькая дочурка 

Эмма. Как любила она по утрам смотреть на спящую дочь. 

Взгляд упал на стол. Вчера пришло письмо из Тавды. Мать 

прислала письмо и фотографии. Вот мать с братьями Яном 

и Иосифом. Какие они стали большие и серьезные. А мама 

постарела и глаза такие грустные. А это сестра Эмилия и 

ее муж Ипполит Нициевский. Ипполит держит на руках 

сына Виктора. А у Эмилии счастливое лицо, с такой 

любовью смотрит на мужа и сына. Дай ей Бог счастья, 

пусть у нее сложится судьба хорошо, а не так как у меня.  

 

Нахлынули воспоминания. Минская область. 

Холопенический район. Хутор Пустобор. 17 марта 1929 

года - пятница. Стояла ранняя и теплая весна. А какой 

солнечный день! Сегодня ждали в гости родных из 

Лепельского района, деревни Бобровка. Приедет брат 

матери Островский Антон Семенович с сыновьями - 

двоюродными братьями Юлии. Василий и Андрей с женой 

Яниной. Василий приедет один. Его жена Александра 

ждала второго ребенка и осталась дома с двухлетней дочуркой Машенькой. Антон был 

старшим в семье, его авторитет был непререкаем, с ним 

все советовались. А сегодня была помолвка, и решался 

вопрос о Юлиной свадьбе. И жених был очень хорош - 

судья из Минска. С утра мать пекла хлеб. Она всегда по 

пятницам пекла много хлеба. Бабушка научила ее 

старинному рецепту. Испеченный хлеб всю неделю как 

свежий. Все говорили: “Дарья, у тебя руки золотые. 

Такой вкусный хлеб только у тебя получается!” 

 

Вся семья встала очень рано. Юля и Эмилия помогали 

матери, а отец с сыновьями пошли работать по 

хозяйству. Юля накрывала на стол. Сейчас пасхальный 

пост и еда на столе постная: соленые грибы, отварной 

картофель, квашеная капуста, горячий хлеб. А еще 

мама напекла очень много дранников из картофеля. Принесли из подвала сметану, баночку 

меда и наливку. По такому случаю, батька сказал, можно и наливочку попробовать. Юля 

была первым и самым любимым ребенком отца. Время от времени она подбегала к окну, но 

жениха все не было. Сегодня она надела очень красивое красное платье, которое сама 

скроила и сшила за один день. Мать научила ее и сестру с пяти лет шить и вязать. Немного 

попозже научились прясть. Мать с отцом всегда говорили: ремесло руки не оттянет. Пришел 

отец с сыновьями. Решили перекусить, пока нет гостей. Сели за стол, и отец начал читать 

молитву. В этот момент с грохотом распахнулась дверь, и раздался крик: “Все арестованы, 

полчаса на сборы!” Мать стала белее снега, ложка медленно выпала из руки отца. Он стоял 

такой растерянный и беспомощный, когда на него надевали наручники. “За что?“ – вдруг 

Сестры Пекарские Юлия и Эмилия 

в 1928 году, г. Минск 

Эмма 2 недели на руках у отца. Такое 

фото получила бабушка Дарья в Тавде 

из Балахны. 25 мая 1937 год. 



закричал отец. “А то ты не знаешь!“ - с ненавистью закричал солдат. “А ну выходи, гад!“ - 

стал выталкивать его из дома в спину винтовкой. Отец на пороге остановился, повернул 

голову и сказал: “Прощай, Дарья. Прощайте, дети”. Мать, 

держа в руках кусок каравая, бросилась к отцу с криком: “Он 

же голодный”. Охранник грубо оттолкнул ее от отца, не 

позволив дать ему хлеб. Дети с ужасом смотрели на эту сцену. 

Вдруг из глаз отца ручьем потекли слезы. Он зарыдал, словно 

предчувствуя, что никогда больше он не увидит свою семью. 

Заплакали все. “Батенька, батенька “- кричали дети. “Антон, 

любимый. Как мы без тебя будем жить?” - кричала мать. 

Вытолкнув отца за дверь, солдат закричал: “Что орете? Вам 5 

минут на сборы. Вас всех приказано отвезти в Минскую 

тюрьму”. Когда солдат отвернулся, мать успела схватить 

каравай хлеба и спрятать у себя на 

груди под кофтой. А из печи пошел 

запах нового пекущегося хлеба. 

Вдруг на улице раздались страшные 

крики. Мать, оттолкнув охранника и 

придерживая рукой, хлеб на груди, 

выскочила во двор. А там 

арестовывали ее брата Антона и его 

детей. Василий со слезами на глазах кричал: “За что, за что? У 

меня жена беременная. Отпустите меня”. Отца - Антона 

Семеновича, сына Василия, Андрея с женой Яниной - Островских 

затолкали в машину и, обдав клубом пыли, она уехала по дороге в 

Минск. Мать громко вскрикнула, обмякла и села наземь: “Дети, 

бегите в дом, хватайте теплую одежду”. А вокруг собрались 

комсомольцы-активисты, те, кто не хотел работать и только на 

собраниях кричали: “Надо у богатеев все отобрать и между 

бедными разделить”. Отец всегда им говорил: “Надо работать не 

языком, а руками. Тогда и у вас кусок хлеба будет.” 

 

И называл их “гультаи” – лентяи. На Юлю налетела самая ярая активистка. Никто не видел ее 

ни разу ни в поле, ни на ферме, ни дома работающей. Но собрания она проводила с такими  

же товарищами каждый день. Она начала стаскивать с Юлии красное платье из шелка. Братья 

кинулись защитить Юлю, но охранник не дал. Он весело потешался над унижением девушки. 

“На, тебе мешок. Носи на здоровье. Тебе в тюрьме платье не нужно,” - и кинула Юле мешок 

из-под картошки вместо платья. Ян снял с себя пиджак и надел на сестру. Мать видела, как 

соседи стали все выносить из дома. Сосед-пьяница, тащил любимую буренушку Марту за 

веревку, а она упиралась и жалобно мычала, из глаз ее катились крупные слезы. Она не 

хотела уходить из дома, где ее все любили. “Беднота” кинулась в дом и на глазах у всей семьи 

разграбила все. Не могла мать видеть это и закрыла глаза. Горячий хлеб заворачивали в 

полотенца и уносили к себе соседи.  

 

Всю семью посадили на телегу и повезли в Минск. Телега ехала медленно, и еще долго 

доносился из дома запах свежеиспеченного хлеба. Словно дом прощался с ними хлебным 

запахом навсегда. Дети молча плакали, а охранники, не стесняясь голодных детей, ели их 

хлеб и все, что забрали со стола. Ян плакал дольше всех. Ему не дали забрать его любимую 

скрипку. Отец отправил талантливого сына учиться в консерваторию в Варшаву. Ян 

специально приехал на помолвку старшей сестры Юлии. Сегодня он хотел играть на скрипке 

перед гостями.  

Рамка для фото, которую Юле 

подарили заключенные 

концлагеря “Шахты Кадала” в 

1947 году при освобождении, 

хранится у меня.  

Дарья Семеновна 

Пекарская (Островская) 



В тюрьме семью поместили в одну камеру. Измученные, голодные, они сели на пол. Мать 

сунула руку под кофту и достала хлеб. Она так боялась, что ее обыщут и хлеб отберут. 

Теперь, видя, что ее дети получили по куску хлеба, она, измученная за весь день, заснула. 

Все спали. Они не знали, что скоро расстреляют жениха Юлии, их любимого батьку 

Пекарского Антона Адамовича, брата матери 

Антона Семеновича Островского, его детей 

Василия Антоновича и Андрея Антоновича 

Островских. Жену Андрея - Янину, красавицу-

полячку из Варшавы, сошлют в ГУЛАГ 

Красноярского края. И долгих 25 лет она не 

увидит своих детей - двухлетнюю Ядвигу и 

шестилетнего Антона, которых после ареста 

родителей насильно заберут от бабушки Марии 

Игнатьевны Островской (Лисовской) в детский 

дом в г. Николаев Одесской области. А 

Александру Островскую, беременную, сошлют 

в пос. Тавда на спец. поселение и у нее родится 

сын через два месяца после расстрела мужа, 

которого она назовет в честь деда - Антоном. 

Вместе с ней будут сосланы в Тавду брат и 

сестра Юлии - Иосиф и Эмилия Пекарские. А 

саму Юлию, ее брата Яна и мать Дарью Семеновну Пекарскую отправят на 5 лет в 

Соловецкий лагерь в Медвежьегорск. Они спали и не знали, что это была последняя ночь, 

когда они были вместе с матерью. Они еще не знали, что завтра им вынесут приговор и 

разлучат на долгие - долгие годы. 

 

г. Балахна. Горьковская область 

 

Юля подняла глаза от фотографий, полные слез:  

“Милые мои. Вот уже 8 лет я не видела вас”. 

Вдруг так тревожно стало в груди, что-то 

холодное и липкое обволокло все тело. Юля села 

на койку. “Господи, что это со мной, какое-то 

нехорошее предчувствие?” - она пыталась снова и 

снова отогнать от себя все плохое. «Это, 

наверное, от воспоминаний мне стало плохо», - 

решила Юля. 

 

Проснулась Эмма. Юля прижала дочь к 

груди: “Ах, ты мое солнышко! Доченька, 

посмотри, какие фотографии нам прислала 

бабушка из Тавды“.  Эмма долго смотрела 

на фотографии, а потом спросила с 

серьезным видом: “А когда мы поедем в 

Тавду к бабушке?”. “Скоро, скоро“, - 

ответила Юля. Разве могла она тогда 

подумать, что слова ее станут 

пророческими.  

 

«Доченька, а у меня сегодня день рождения 

и завтра выходной. Мы с тобой пойдем 

гулять на Волгу и в парк. А сейчас мы 

Дмитрий Бедняков и Пекарская Юлия 1937 г 

Фото врачей г. Балахна, вверху стоит третий слева 

врач Бедняков Дмитрий 

Лоскутное одеяло сшила для Юлии её мать 

Дарья Семеновна к освобождению после лагеря 

в 1947 году, хранится у меня 



пойдем в садик» - Юля была очень рада, что дочка ходит в детский сад. Уже через два месяца 

после родов надо было выходить на работу, и главный врач устроил Эмму в ясли. 

 

Рабочий день закончился. Он был очень тяжелый, четыре операции. Надо быть очень 

внимательной, если ты - операционная сестра. После работы ее все поздравляли, пили чай с 

булочками. Их испекла повариха тетя Паша. Несколько булочек Юля несла домой для дочки. 

Дмитрий, отец Эммы, подарил смешного серенького зайку: “Это тебе и дочке. С днем 

рождения, любимая!” А еще он подарил Юле обручальное колечко, о котором она давно 

мечтала. Юля шла и улыбалась, какой сегодня счастливый день, а завтра будет еще 

счастливее. У нее выходной, и они с дочкой отоспятся, погуляют в парке,.. и Дмитрий обещал 

присоединиться к ним на прогулке, и накормить мороженным. Вот дочка то обрадуется - она 

так папу любит. От этих мыслей Юля улыбнулась. Рядом шла дочка. Они спешили домой. 

Дома маленькая Эмма просто взвизгнула от радости. Она давно просила зайку и наконец, он 

у нее в руках. Весь вечер дочка не выпускала зайку из рук и легла спать с ним в обнимку. 

Опять подкралось это противное чувство тревоги, предчувствие чего-то плохого, противно 

засосало под ложечкой. 

 

Вспомнила, как сегодня ее поздравил и поцеловал любимый мужчина, как надел на палец 

обручальное кольцо. Он работал вместе с ней в больнице фельдшером. Хорошо помнит, как 

пришла в первый день на работу и их глаза встретились. Это была любовь с первого взгляда. 

После пережитого ужаса, голода, холода, тяжелой работы в Соловецком лагере в 

Медвежьегорске, она снова училась жить, радоваться 

солнышку и просто свободе. Не вздрагивать от 

окриков часовых. И самое главное - у нее есть теперь 

своя койка. Как она мечтала о койке с матрасом и 

одеяле, когда они с матерью спали на голых 

деревянных нарах. 

 

Юле уже исполнилось 31 год и очень хотелось своей 

семьи, а особенно ребеночка. И получилось же 

влюбиться в женатого мужчину. Когда Эмме 

исполнилось один месяц, ее крестил отец Дмитрия -

священник Павел. Он сразу признал свою внучку, 

полюбил ее. А она очень похожа на своего отца. Юля 

бросила взгляд на дочь. Со счастливой улыбкой, в 

обнимку с зайкой, она крепко спала. Взяв конверт с 

обратным адресом, она пошла к соседке-бабушке по 

коммунальной квартире. Та часто оставалась с 

малышкой понянчиться и любила ее, как родную. 

“Вот, возьмите конверт с адресом. Вдруг со мной 

что-нибудь случится, прошу вас сообщить в Тавду”.  

– “Не волнуйся Юлия, я все сделаю. Но я думаю, что 

ты зря волнуешься и переживаешь. Иди и спи 

спокойно. Как день рождения провела?”  

 

Юля вкратце рассказала о подарке, о чае с булочками, о завтрашнем выходном. 

Успокоившись, она пришла в свою комнату. В углу на табурете лежал узел с одеждой. Такие 

узлы лежали в каждом доме на случай ареста. Каждую ночь приезжала страшная черная 

машина в какой-нибудь двор и люди исчезали навсегда. Сегодня в больнице шепотом 

разговаривали сотрудники: Семеновича и всю его семью арестовали - 9 человек. Как мы 

теперь без такого хирурга работать будем? И молча, оглядываясь по сторонам, расходились 

по кабинетам. 

. 

Эмма Пекарская и двоюродный брат 

Виктор Нициевский в декабре 1937 года в 

г. Тавда 



 

Не спалось. Вдруг Юля услышала визг тормозов во дворе, метнулась к окну, приехала 

большая черная машина, прозванная в народе – “воронок”. Несколько человек в военной 

форме быстро шли к ее двери. Господи, ведь это за мной. Ведь весь день сердце болело, было 

не на месте. Быстро схватила спящую Эмму и побежала к соседке: “Умоляю, спрячьте дочь, 

за мной приехали. Напишите в Тавду, за ней приедут, ее заберут.” 

 

Бабушка открыла сундук, и Юля положила туда дочку. Она 

едва успела поцеловать дочурку, как бабушка быстро 

закрыла крышку сундука и застелила сверху домотканым 

половиком. Только бы Эмма не проснулась и не заплакала, 

думала Юля, когда бежала обратно в свою комнату. Даже 

если будут искать дочь у соседки бабушки, то они не 

догадаются заглянуть в сундук. В коридорную дверь 

неистово колотили. Когда открыла дверь, сразу услышала, 

что она и дочь арестованы. Ее затолкали в комнату, начался 

обыск. Забрали все документы, деньги, фотографии, 

облигации, сберкнижку. Увидела, как деньги положил к себе 

в карман военный, и подумала: “Но почему я не догадалась 

отдать деньги соседке, они так бы пригодились для Эммы“. 

Военный закричал: “Где дочь? У меня записано, что имеется 

дочь трех лет”. - “Я увезла ее летом в Тавду к 

родственникам погостить, она там”. Поверили... Опять, 

опять стучало в висках: “За что? Почему я не могу растить 

свою дочь сама, почему нас разлучают? Я не хочу снова в 

тюрьму и лагерь. Я хочу жить со своим ребенком”. Слезы 

отчаяния душили ее.  

 

Машина была забита женщинами с детьми. Видимо сегодня 

специально арестовывали только женщин с маленькими 

детьми. Юля обратила внимание, как много грудничков. Все женщины были испуганы и 

плакали, прижимая к груди детей. Почти всю ночь воронок заезжал во дворы. Когда 

подъехали к тюрьме, то машина остановилась очень далеко от входа, так как перед воротами 

была огромная глубокая лужа. Целую неделю шли дожди. Всех вытолкали из машины на 

улицу. И началось страшное. У женщин отбирали детей. Какой стоял крик. Кричали и 

женщины, и дети. Десятки солдат били матерей и отбирали малышей. А потом обезумевших 

от горя женщин погнали прямо по луже к воротам. За их спинами надрывались в крике их 

дети. 

 

Избитые, мокрые, измученные, они сидели в камере на холодном бетонном полу. Все 

плакали, кричали, чтобы им отдали детей. Били кулаками в двери камеры, но все было 

напрасно. Никто к ним не пришел. К утру уже не могли плакать. Просто не было сил. Все 

прижались друг к другу, пытаясь согреться. В камере было очень холодно, а все были 

мокрые, и почти, раздетые. Многих просто вытаскивали сонных из постели, не дав одеться и 

собраться, и они оказались в одних ночных рубахах. Никто из них не сомкнул глаз. Всю ночь 

Юля думала, как хорошо, что она спрятала дочь у бабушки соседки. 

 

 

 

Юлия 18 лет, Минск, 1920 г. 



Стало светать. В полдень всех выгнали из камеры и объявили, что сейчас женщин повезут в 

Горьковскую тюрьму и там каждой вынесут приговор, как врагам народа. На все вопросы о 

детях отвечали с циничной улыбкой, 

что скоро они их увидят. У всех 

появилась надежда, что, наконец, им 

отдадут детей. Они торопливо шли к 

воротам через длинный тюремный 

двор. Обессиленные, не чувствуя 

голода, они ждали встречи со своими 

детьми и беспокоились о них. 

 

Медленно со скрежетом открылись 

тяжелые ворота, и на земле наступил 

ад! 

 

Ночью температура резко опустилась, 

и гигантская лужа замерзла. Никто не 

чувствовал ни пронизывающего 

холода, ни сильного ветра, который 

развевал волосы. В воздухе повисла 

зловещая тишина, которую через несколько минут разорвал нечеловеческий крик, от 

которого останавливалось сердце. Кричали все...  

 

Изо льда торчали детские тела: ручки, ножки, головки с открытыми от страха глазами. На 

льду расползлись огромные пятна крови. Несколько женщин сразу упали замертво. Одна 

начала хохотать, и вдруг, кинулась на охранника и тут же была расстреляна. Этот крик Юля 

никогда не могла забыть. Стоя около замерзшей лужи, Юля с ужасом думала, что не отдай 

она соседке вчера дочь, Эмма была бы в этой же луже. Она не видела себя со стороны и не 

знала, что стала совершенно седой и превратилась в старуху, а ведь вчера у нее было день 

рождения и ей исполнилось только 35 лет. Еще целый год она 

проведет в Горьковской тюрьме и только потом ее отправят в 

Читинскую область в концлагерь “Шахты Кадала”. Целый год 

ее будут мучить, выбивать признание, ломать руки и ноги, 

бить табуретом по голове и почкам, чтобы она созналась, что 

она американский шпион, польский шпион. Что она хотела 

убить Сталина и отравить Горького и много, много еще 

другого. Она еще не знала, что беременна двойней и потеряет 

этих детей в тюрьме. Она не знала, что у нее после страшных 

допросов с пытками никогда больше не будет детей. Она не 

знала, что ее брат Иосиф тайком приедет и заберет ее дочь из 

Балахны и привезет в Тавду, добираясь в грузовых поездах. 

Она не знала, что на него донесёт сосед с фанкомбината, и 

его посадят на 10 лет в концлагерь в Магадан и вернется он 

оттуда, как и Юлия - инвалидом.  

 

Россия, г. Тавда. Свердловская область 
 

В 1947 году в конце декабря Юля приехала домой из Читы. В 

тряпичном узелке лежал подарок – деревянная рамка для фотографий, которую своими 

руками сделали заключенные концлагеря “Шахты Кадала”. Они очень любили Юлю. Она 

была самой доброй и отзывчивой медсестрой. С 1941 года её определили работать в 

больницу в лагере медсестрой, когда узнали, что она хирургическая медсестра. Она помогала 

Сестры Пекарские Юлия и Эмилия (Нициевская) в 1963 

году. 

Иосиф Пекарский, 1950 год, брат 

Юлии, Тавда 



репрессированному хирургу делать операции, перевязки раненых и больных. С ней в 

больнице работала другая медсестра и больные плакали, когда узнавали, что перевязку после 

операции им будет делать не Юля. Другая медсестра была очень жестокой и злой, громко 

кричала на больных и обзывала их. Отрывала присохшие бинты от раны вместе с кожей так, 

что больные теряли сознание от боли. А Юля всегда отмачивала бинты, и тихонечко их 

убирала с раны, за что больные были ей очень благодарны. Юля ухаживала за больным 

генералом, который был репрессирован и попал в этот концлагерь. Он, в знак благодарности, 

целовал ей руки. Генерал рассказал о том, как Сталин заключил тайный секретный договор с 

Гитлером в 1939 году. (К сожалению, я не помню фамилию этого генерала). 

 

К поезду Свердловск-Тавда на станции Егоршино, через которую проходил поезд, пришла 

сестра Эмилия, которая там жила. Она принесла в подарок освободившейся сестре жилетку, 

которую сшила из оставшихся кусочков перелицованного пальто своего мужа. Юля была 

растрогана. Эта жилетка сохранилась до сих пор. Юля ехала в телогрейке, с которой был 

оторван лагерный номер, в ватных лагерных штанах, старых заношенных мужских ботинках 

умершего заключенного и портянках.  

 

Был сильный мороз, ноги мерзли. Сестры 

рыдали, пока была стоянка. Эмилия принесла 

сестре картошку, хлеб и кусочек соленого 

сала. Для дочери Юлии - Эммы она положила 

в отдельный бумажный кулечек несколько 

конфет и печенюшек в подарок на Новый год, 

а для матери Дарьи Семеновны - письмо. Юля 

не ела уже несколько дней и еле держалась на 

ногах. Как проглотила хлеб с салом и 

картошкой, не чистя её от кожуры, не помнит. 

Ела вперемежку со слезами. Потом закрыла 

глаза, узелок спрятала под фуфайку и заснула, 

скрючившись в углу на полу в тамбуре 

общего вагона. В вагоне не было мест, хотя 

был билет. Пассажиры заняли даже третьи полки. 

 

Под стук колес Юля крепко спала и ей снилась дочь Эмма, которую она не видела 10 лет. 

Через два дня вернулся из заключения брат Иосиф из Магадана. Вся семья была в сборе. 

Только ничего не знали о своем отце - Пекарском Антоне Адамовиче (1869).  

 

Потом я узнала, что его расстреляли в 1930 году в Минске в тюрьме. Место его захоронения 

неизвестно. Узнала в 2007 году, когда получила документы из Минского архива, и полились 

слезы о прадедушке, в честь которого меня назвали Антониной.  

 

Наступило лето 1988 года. Юля заболела, слегла и больше не встала. Сознание вернулось в 

ноябрь 1937 года. Целыми днями она кричала и звала свою маленькую дочь, никого не 

узнавала, всем говорила, что у нее день рождения и не надо ее арестовывать, ведь она ни в 

чем не виновата. Умоляла начальника не отбирать у нее обручальное колечко и не бить ее, 

ведь ей так больно.  

 

5 июля она умерла, так и не вернувшись в реальную жизнь. Ей было 86 лет.  

Эмма с матерью Юлией 1979 год. Фото автора. 



Послесловие 
 

 

Однажды мне на глаза попалось стихотворение Веры Аркавиной, которое она написала в 

1937 году о себе и своей дочери. Когда я его прочитала, то слезы просто ручьем хлынули из 

моих глаз. Это было стихотворение о моей маме Эмме и моей бабушке Юле, которых 

разлучили в 1937 году, на долгих 10 лет. 

 

 

 

Так просто: отобрали дочь. 

Гудок. Свет фар автомобильных 

Кричит, и беспощадна ночь, 

И перед нею все бессильно. 

 

В тот миг ты вся в моих руках  

Горячим стоном трепетала.  

Вот улица в скупых огнях, 

Вот поворот – и все пропало. 

 

Еще живет прощальной лаской 

К щеке прильнувшая ладонь. 

Засов лязг: И черной краской  

Мир, перечеркнут и смятен. 

 

Там все осталось: и жизнь, и дочь,- 

Вдруг полоснёт ножом: навеки… 

Как мне осилить эту ночь, 

Как до рассвета смежить веки? 

 

Ты, молча, стынешь на пороге, 

Темнеет на дверях печать. 

Так было в снах: скрипели дроги, 

В могилу увозили мать. 

 

Да, у тебя теперь нет дома 

И ты одна, совсем одна 

И у соседей чуть знакомых 

Та ночь пройдет без слез и сна. 

 

А завтра ты начнешь шагать 

Совсем не детскою дорогой, 

Шагать, не попадая в ногу, 

И слишком многое скрывать. 

Все просто – отобрали мать… 
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