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Уж так случилось, что именно на 
Новый год в семье Мазий родилась 
девочка, которую назвали Ханой 
(Анной). Вот об этой Анечке, по 
случаю ее 98-летия, я и хочу 
рассказать немножко больше тем, 
кто ее знает, и познакомить тех, кто с 
ней не знаком.  

Анна  Ефимовна  Бенинсон 
родилась в большой еврейской семье 
в Белорусии на Полесье в деревне 
Домановичи. Она была шестым 
ребенком. В семьях ее родителей с 
каждой стороны было по семеро 
детей. Может быть, жизнь в окруже-
нии родственников, где забота друг о 
друге была естественна, как воздух 
для жизни, сказалась на ее любви к 
людям, ее удивительной заботливой 
натуре и готовности любой ценой 
помочь другим, забывая о себе. 

Жили они очень экономно, но это 
не мешало собираться всей семьей, 
на еврейские праздники, да и соседи 
приходили. Пекли мацу, халу, 
гоменташи . . .  Все  были  рады 
застолью, пели, веселились и верили 
в лучшее впереди. Анна Ефимовна 
вспоминает, как в гражданскую 
войну случалось переживать налеты 
разных банд. Детей увозили к 
рдственникам в Калинковичи. Банды 
нападали, грабили, убивали... Семья 
возвращалась и были рады, что 
уцелели. 

Пришла революция. Все, что было 
накоплено большим трудом и 
экономией, забрали. Как жить 
дальше? Позвонила сестра, сказала, 
что в 5 км от Наровли организовали 
еврейский колхоз, и Аня поехала с 
отцом работать в колхозе. Позже 
узнала, что Великолукский комбинат 
вербует учащихся – дает стипендию. 
Училась Аня хорошо, была признана 
ударницей. На 8 марта получала 
премии. Закончила техникум со 
специальностью слесаря 4 разряда. 
Уехала в Москву – там были братья. 
Помогли с жильем, пропиской (без 
прописки было устроиться нельзя). 
Попала  на  з авод  слесарем -
инструментальщицей. Аня была 
ловкая, трудолюбивая. Ее любили 
окружающие.  Через  месяц ее 
перевели сметчицей в сборную 
бригаду. Пришло время отпуска и 
Аня поехала домой к родителям. Та 
она встретила своего будущео мужа. 
Человек он был порядочный, из 
уважаемой семьи. То, что он был 
бедный, Аню не волновало. Знала, 
что вместе они справятся. Вся семья 
объединилась в заботах о свадьбе. 
Старший брат продал часы, чтобы 
помочь деньгами. Съехались все и 
гуляли весело, даже гармониста 
взяли.  

Семейная жизнь стала нала-
живаться. Родилась дочка. И тут 
грянула война. Муж помог собрать 
узелок вещей для ребенка, усадил 
Аню с дочкой в машину для 
эвакуации, а сам ушел добровольцем 
на войну. Под бомбежками с 
ребенком на руках (дочка в дороге 
заболела воспалением легких) Аня 
добралась до Могилева. В больнице 
больше недели не держали – нужны 
были места для раненых с фронта. С 
помощью родных добралась до 

собой и заботится о других. Читает, 
интересуется жизнью. 

Сидим мы на веранде и беседуем. 
Тут она замечает, что ее дочь стоит, 
встает и собирается идти за стулом 
для дочери. У нее и мысли не 
возникло, что в ее почтенном 
возрасте она уже заслужила, чтобы 
заботились о ней. 

Она по-прежнему чувствует себя 
ответственной за ближних, всегда 
сетует, что дочери много работают, 
что внуки бледные. Когда она 
спускается с лестницы, ей не надо 
подавать руку - я сама, говорит она, я 
не такая уж и старая. И таблетки она 
не любит - говорит, не желает к ним 
привыкать. Если пришли гости, то 
она выставит все, что есть в доме. И 
вы уж лучше покушайте, иначе она 

местечка Абдулино, Чкаловской 
области. Устроила дочку в детский 
сад .  Нянечка  ее полюбила  и 
приютила их у себя в доме, пока не 
узнала, что Аня еврейка. Пришлось 
Ане снова искать, где жить. Свет не 
без добрых людей. Женщина из 
колхоза пригрела Аню с дочкой в 
своем доме. Аня уже была беременна 
вторым ребенком. С болями в спине 
она ходила помогать в поле, чтобы 
как-то прокормиться. Позже Аня 
переехала в Башкирию, где воссо-
единилась с родными. Там у нее 
родился сын Вилен. Сестра Ани 
разрезала рубашку мужа на пеленки 
для малыша. Единственный костюм 
мужа был продан, и на вырученные 
деньги была куплена коза, молоком 
которой Аня выкормила сына. 

Вскоре нагрянула новая беда: муж 
сестры заболел белокровием. Для 
лечения срочно нужна была печенка. 
Аня оставляет детей на сестер и едет 
в районный центр. Просит, умоляет, 
требует – добилась! Через три дня 
получила 10 кг свежей печенки. 
Выбиваясь из сил, Аня тащила 
мешок с печенкой по протоптанной 
дороге, потом по глубокому снегу... 
Приблизилась к станции, а поезд уже 
отходит. Из последних сил Аня 
забросила мешок на подножку и 
запрыгнула сама. Так и ехала всю 
дорогу, держа мешок между ногами 
и молясь, чтобы не упасть. Печенка 
помогла, и муж сестры дожил до 
преклонного возраста. 

Пережили войну. В 1944 году 
вернулись на освобожденную землю 
голые и босые. А в 1945 году весь в 
орденах и медалях вернулся муж. 
Сестра с семьей в пять человек 
обосновалась в одной комнатушке, а 
другую отдала Ане с семьей. В этих 
условиях у нее родилась в 1952 году 
вторая дочь. 

Какова же была радость, когда в 
1956 году Ане с семьей дали малень-
кую квартиру с общей кухней. Засея-
ли огород картошкой, зеленью, огур-
цами, помидорами. Посадили ябло-
ню, смородину, крыжовник, завели 
козу и кур. Жизнь наладилась. Дети 
стали обзаводиться своими семьями. 

Но время принесло новую беду: от 
болезни безвременно ущел из жизни 
сын Анны Ефимовны. Потеря сына 
легла незаживающей раной на сердце 
матери. Вся ее жизнь был отдана 
заботе о детях. Ее вечно мучал во-
прос - что сделать для них, чем по-
мочь, что купить, чем порадовать. Но 
сыну она уже ничем не могла 
помочь. И вот она решается написать 
о нем очерк - для внуков. (Информа-
ция о ее жизни взята из этого 
очерка). 

Говорят не тот мертвый, кто умер, 
а тот, кого забыли. Сын Анны 
Ефимовны всегда невидимо присут-
ствует рядом с ней. Она часто с 
трепетной любовью и гордостью 
говорит о нем.  

У Анны Ефимовны четверо вну-
ков и шестеро правнуков. Для нее 
нет лучшего события в жизни, чем 
времена, когда вся ее большая семья 
собирается вместе. Она по-прежнему 
любит людей, по-прежнему следит за 

будет переживать, что даже не 
покормила.  

Говорит с ней легко и просто, 
даже несмотря на то, что в последнее 
время слух стал ее подводить. И 
пошутить с ней можно - она посме-
ется вместе с вами. Даже если вы с 
ней не согласны, она выслушает вас. 
Редко жалуется на свои недомогания 
и чутка к проблемам других. Дай 
только случай, она и попоет и 
станцует. 

И вот за эту ее независимую и 
гордую натуру, за любовь к  жизни и 
к окружающим мы ее любим и 
глубоко уважаем. 

Анна Ефимовна, дай Вам бог быть 
с нами еще много-много лет! 

Ирина Хуравин, Эдмонтон 
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  Дорогие читатели! 
  В предверии Нового года мы хотим   
вам рассказать о нашей соотечествен-

нице и жительнице Эдмонтона, 
которая очень скоро отметит не 

только наступление нового 2012 года, 
но и свой 98-ой день рождения. 

Life stories   
Просто жизнь 

Анна Ефимовна Бенинсон  

 

Киркоров стал 
отцом 

В ноябре на церемонии 
вручения премии «Золо-
той граммофон» и за нес-
колько минут до своего 
выхода на сцену извест-
ный российский певец 
Филипп Киркоров полу-
чил известие, что у него родилась 
дочь в Америке. По словам друзей 
певца, мать дочери Киркорова 
русская, но уже много лет живет в 
США. В скором времени Киркоров 
привезет дочь в Россию, где будет 
жить и воспитываться девочка.  
Маслякову исполнилось 

70 лет 

24 ноября популяр-
ный российский те-
леведущий, бессмен-
ный руководитель 
Клуба веселых и на-
ходчивых Александр 
Масляков отметил 70-
летний юбилей. Мас-
ляков отдал КВНу 50 лет. И сегодня 
он непререкаемый авторитет и 
главный человек в Клубе. Он был 
ведущим таких популярных в свое 
время программ, как "Алло, мы 
ищем таланты", "А ну-ка, девуш-

ки!", "Веселые 
ребята". Масляков 
был первым веду-
щим  передачи 
"Что? Где? Когда?" 
В 1961 году на эк-
раны телевидения 

Stars’ news - Новости «звезд»  

вышла  передача 
«Клуб весёлых и 
находчивых»". Пере-
дачу закрыли в 71-м 
стараниями различ-
ных ведомств. А в 86-
м благодаря усилиям 
Маслякова и его 
друзей КВН снова 

вышел в эфир. Он сделал передачу 
настолько популярной, что, премьер 
России Владимир Путин предпочел  
50-летие КВН 90-летию Театра им. 
Вахтангова - одного из ведущих в 
стране. 

Пугачева и Галкин  
10 лет вместе 

В ноябре Алла Пугачева 
и ее гражданский муж из-
вестный пародист Мак-
сим Галкин отметили де-
сятилетие совместной 
жизни. Певица призна-
лась, что Галкин ее «са-
мая большая любовь». 
«Нас все постоянно же-
нят» - сказала Пугачева. 

«Но я разочарована в институте 
брака, поэтому предпочитаю быть 
за мужчиной, а не замужем».  
Кристина ждет третьего 

ребенка 
Популярная певица Кристина Орба-
кайте и ее муж бизнесмен Михаил 
Земцов готовятся стать родителя-
ми. У Кристины уже есть двое детей 
от предыдущих браков - 20-летний 
Никита и 13-летний Дени. Алла 
Пугачева, мама Кристины, надеется 
на внучку.  


