
От гл. редактора газеты “Хабре”: Предлагаю Вашему вниманию 
факты из жизни моей семьи, имевших место в период оккупации 
фашистами г.Запорожья в 1941 – 1943 гг. Эти события нашли от-
ражение в 5-х Запорожских еврейских чтениях, проводимых в 2001 
году Запорожской еврейской общиной и Запорожским отделением 
общества «Украина - Израиль», «Воспоминания свидетелей и 
жертв Холокоста» изданная "Ткума" (Днепропетровск, 2011 г.), а 
также в газете «Киев еврейский» № (10)20 октябрь, 2011 г. В статье 
Бориса Артемова «Девочка, которую никто не спас».

Мой отец Бадаре Барчам Юханович, как один из очевидцев тех 
событий, дал свидетельские показания председателю еврейской  
общины г. Запорожья  Эстеркину  Борису  Львовичу. Сын спасён-
ной Саары Штевельман – Юрий Тарасович  Тамрас, как  участник  
тех событий, также дал свидетельские показания Эстеркину 
Б.Л. 

Борис Львович произвёл аудио запись этих свидетельств в конце 
90-х г., использовал их в своих публикациях, но, не передал эти 
документы в Израильский институт Катастрофы (Холокоста) и 
Героизма «Яд ва-Шем». При каждой моей встрече с ним, он, обни-
мая меня, благодарил за хорошее отношение к еврейскому народу, 
и уверял меня, что документы в работе и обязательно попадут по 
назначению…

Как бы не сложилась судьба этих документальных свидетельств, 
важно то, что мой дедушка Юхан Зумаевич Беладзе (Бе -Лязо, бей-
тэд Лязо) и бабушка Хеземе Адамовна Бит-Бадаре, а также сестра 
моего дедушки Юхана – Визирова Бейбе Зумаевна (в девичестве 
Бе - Лязо) спасая людей еврейской национальности, рисковали 
своими большими семьями, ведь они знали, что за сокрытие евреев 
расстрелу подлежала вся семья!

Рискуя своей семьёй, своими детьми, они совершали подвиг – 
спасали людей!

Праведники народов мира
Талмуд: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»

ным для всех. Евреям выдавали 
повязки на руки с вышитой жел-
той шестиконечной звездой. Они 
должны были её одевать каждый 
раз, когда выходили из дому.

Трагические дни мирных жи-
телей г. Запорожья  продолжались 
и в первые недели октября 1941 
г., когда фашистские оккупанты  
начали массовые расстрелы мир-
ных  граждан на стадионе око-
ло завода им.Баранова (теперь 
детский скверик завода «Мотор 
Сич»).

В один из последних  дней  мар-
та  месяца 1942 г к нам во двор,  
ул. Жуковского, 29, ворвались 
немцы и полицаи и в спешном по-
рядке стали выводить из квартир 
наших  соседей - евреев, затем под 
конвоем повели их в полицию. 
Спаслись две девочки Гинда Кра-
совицкая и Таня Финкильштейн 
14 лет, её мать звали Доба.

Гинда Красовицкая, 17-18 лет, в 
1941г. окончила 10 классов. В мо-
мент облавы  фашистами  двора, 
она спряталась в квартире наших 
соседей  Алексеевых, у своих  под-
ружек - Жанны и Вали.

Через некоторое время во двор 
зашел ее отец – Красовицкий. Я 
и сегодня зрительно его помню, 
среднего роста, худощав, строгое 
лицо, заросший, подвижный, 
быстрый при ходьбе. Когда со-
седи сообщили о случившейся 
трагедии, он сказал «Я пойду в 
полицию к жене», повернулся и 

России в Украину, поселились 
в селе  Каменко-Днепровском. 
Вскоре умерли ее родители от 
тифа. Оставшись сиротой. Соня 

ушел. Гинда  спаслась, она  сумела 
избежать фашистской казни, но  
от коммунистических  мараз-
матиков не сумела уйти. Зимой 
1944 г. во двор по ул. Жуковского, 
д.29  зашел представитель  «на-
шей Родной Коммунистической 
партии», следователь Особого 
отдела НКВД и стал спрашивать 
соседей о семье Красовицких, о 

Тани расстреляли коммунисты 
в 1937 г., а немецкие фашисты в 
1942 г расстреляли мать и сестру 
Симу 12 лет.

    
       О СЕМЬЕ ТАМРОС

Отец семейства - Максим (Та-
рас) Тамрос, ассириец, среди за-
порожцев, не только ассирийцев, 
его знали как Максим. Его жена 
Соня (Саара Штевельман) еврейка 
(её знали как Соня). Их сыновья 
(в тот период) Юра 9-10 лет, Леня 
6-7 лет. 

Летом 1942 года была арестова-
на  Соня и доставлена в полевую 
жандармерию (здание по улице 
Чекистов). Оттуда ее перевели в 
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Саара (Соня) Иосифовна 
Штевельман - Тамрос

Максим (Тарас) Давидович 
Тамрос

Юра и Лёня Бит Тамрос

Как только фашисты вошли 
(оккупировали) в город Запоро-
жье, они сразу стали вести учёт 
населения. Жители нашего района 
проходили регистрацию в школе 
№ 6, (сейчас это школа №11). 
Люди должны были прийти туда 
со своими паспортами и зареги-
стрироваться. Это было обязатель-

Гинде. Соседи рассказали о тра-
гической судьбе этой  семьи... В 
конце  опроса он сказал: «Гинда 
Красовицкая  сотрудничала с 
немцами», соседи спросили, где 
и кем работала, он сказал: «Пере-
водчицей на нефтебазе».

Позже мы узнали, что суд 
приговорил Гинду к 10 годам  
лишения свободы. Судьба Тани  
Финкильштейн  сложилась  иначе. 
В момент облавы нашего двора 
она забежала в нашу квартиру и 
спряталась.

На следующий день или через 
день к нам приехал на подводе 
крестьянин из села Жеребцы с 
целью сделать обмен продуктов  
на одежду. Перед войной он за-
купал у моего отца кустарные 
галоши – чуни.  Закончив обмен 
одежды на продукты, мои роди-
тели уговорили его «взять к себе  
в село дочку Таню, что она будет 
выполнять любую посильную  
работу  без денежной оплаты. 
Только бы девочка не попала 
в поле зрения фашистских на-
сильников. Девочка рослая, кра-
сивая...».

Таня прожила в семье кре-
стьянина более 1,5 года, была 
очень  довольна и благодарна 
этой семье, безмерно благодарна. 
В декабре 1944 г. проездом в тыл 
страны (Запорожье в тот период 
считался прифронтовой зоной), 
Таня заехала к нам. Она пришла 
на ул.Жуковского 29, там сказа-
ли, что  мы  переселились, дали  
адрес: ул.Октябрьская, 16. Сюда 
мы переселились весной 1943 г., 
т.к. нашу и смежные квартиры  
фашисты взяли под 4-летнюю 
школу для  детей  местного насе-
ления. Сюда к нам пришла Таня, 
угостила  моих братьев  конфета-
ми. Встреча Тани с моей мамой 
была радостна и печальна, как 
в песне: «Радость со слезами на 
глазах». Встреча была  кратков-
ременной, и Таня  уехала в тыл 
страны, к дяде. Вот такая траги-
ческая  судьба этой семьи отца 

ствовали братья Тамрас (Тамра-
совы) Иосиф и Максим (Иосиф 
носил уже русифицированную 
фамилию Тамрасов).

На этом совещании  была  сочи-
нена и всеми  запомнена  биогра-
фия «русской» Сони: «...родители, 
преследуемые коммунистами, 
покинули свой дом, бежали из 

Доктор Бадаре Барчам Юха-
нович

Визирова Бейбе Зомаевна (в 
девичестве БеЛязо)

Семья Беладзе-Бадаре не в полном составе.

прибыла в Запорожье и нанялась  
домработницей в еврейскую се-
мью. Повсюду с хозяйкой она 
была как  дочь... Спустя  несколько 
лет она встретила Максима Там-
расова и вышла за него замуж, ... 
венчалась в Свято-Покровском 
Соборе, крещение сына и т.д. и 
т.п.». 

P.S. От Бадари Г.Б. Родной 
сестрой моего дедушки Юханны 
– Визировой Бейбе Зомаевной (в 
девичестве БеЛязо) был спасён 
Леонид Шапиро. Уже после 
ВОВ он работал сапожником в 
г. Запорожье (на площади Со-
ветской, напротив здания КГБ). 
Леонид Шапиро давал свиде-
тельские  показания по данному 
вопросу Эстеркину Б.Л.

полицию. Начальником полиции 
был местный немец («русский» 
немец) Шура Лейман, бывший 
рабочий завода имени Баранова 
(сейчас  завод  «Мотор-Сич»). 
Задолго до войны мой отец Бе-
ладзе (Бадаре) Юхан Зумаевич и 
Шура Лейман  были большими 
друзьями, об этом знали многие 
ассирийцы и, конечно  же, Максим 
Тамрос. 

В первые  часы ареста его 
жены, Максим Тамрос обратился 
к моему отцу за содействием в 
спасении семьи. Вечером того  
же дня в нашей квартире со-
стоялся совет «Диван» уважае-
мых авторитетных ассирийцев 
г.Запорожья, на котором присут-

Заранее были подготовлены 
ответы на возможные вопросы 
фашистов. Эти свидетельские по-
казания в полиции, в присутствии 
представителей СД (тайной поли-
ции) дали и подписали: 

1. Мой отец – Беладзе  (Бадаре) 
Юхан Зумаевич;

2. Шамаша Мархаэль Юхано-
вич;

3. Зервандов Пётр.
Начальник  полиции Шура  

Лейман получил из рук моего 
отца выкуп золотыми монетами 
царской чеканки. 

Золото на выкуп дали: Беладзе 
(Бадаре) Юхан Зумаевич,  Яльда 
Давид Давидович, Дезнаев Бар-
чам. 

После освобождения Сони, 
семьи Иосифа и Максима Там-
расовых выехали из Запорожья 
(это было непременным условием 
Шуры Леймана). Они вернулись в 
Запорожье весной 1944 года.


