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Во время войны
После начала войны, Эсфирь и её родители теряют связь с братьями из Бухареста. Семью 
ссылают в Узбекистан, а отец Эсфири попадает в трудовой лагерь, где погибает в 
ноябре 1941 года. Песия и Эсфирь попадают в исправительно-трудовой лагерь в 
Могочино, в Сибири. Здесь, несмотря на тяжёлый труд и сложную ситуацию, Эсфирь 
удаётся закончить школу  и она подаёт документы в Томский и Новосибирский 
Университет.
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Интервьюируемый: Эсфирь Денер
Кишинёв, Молдова
Репортёр: Наталья Фомина
Родилась: в 1925 году  в  Фэлештах
Во время войны:сослана в Могочино, Томской области (1941-1944); Новосибирск (1944 
-1946) После войны: Гулаг, иженер в Кишинёве

До войны
Эсфирь была третьим ребёнком в семье  работника Бессарабского Банка Бориса Денера и  
домохозяйки Песии Денер (урождённой Гутман). Вместе со старшими Юзефом и Сарой, Эсфирь 
растет в традиционной еврейской семье. Семья соблюдает правила кошерного питания и 
иудейские традиции. Эсфирь поступет в Бухарестскую Государственную консерваторию , где 
обучается игре на фортепиано и скрипке. Однако отец запрещает дочери заниматься музыкой, 
не считая эту профессию длходной, и Эсфирь начинает узучать точные науки. 
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В 1945 году она бежит из лагеря,  чтобы поступить на факультет промышленности в 
Новосибирск, а в 1946 узнаёт, что её мать погибла в лагере. 

После войны
После войны Эсфирь заканчивает Новосибирский Университет. Из-за побега из лагеря у нее 
возникают проблемы с НКВД, поэтому после окончания университета она уезжает из города. 
Проработав некоторе время в Черновцах, Эсфирь уезжает в Николаев. Здесь она выходит 
замуж и у нее рождаются близнецы. Дети умирают вскоре после рождения,  а брак 
распадается. В Николаеве ее находит НКВД, ее арестовывают и приговаривают к трём 
годам принудительного труда в гулаге Шунья.  В 1956 её освобождают, но она остаётся на 
Урале и узнаёт, что её сестра выжила и переехала в Израиль. В 1964 году Эсфирь 
возвращается в Кишинёв, где устраивается на работу в строительную фирму. Не имея 
собственных детей, она становится "мамой" для выпускников и работников фирмы, где она 
работает. 
В 1988 году Эсфирь и Сара встречаются впервые после 48 лет, но затем они отдаляются. 
Несмотря на то, что она остаётся одна, её не забывают бывшие коллеги, которые часто её 
навещают. 




