
                          ЛЕЙБ ЧЕРНИН (1913-1998). 

 

Лейб Чернин родился в январе 1913 года в Даугавпилсе. 

Отец Лейба Шнеур-Залман Чернин родился примерно в 1860 г. в    Гриве 
Курляндской губ. России.В Гриву семья прибыла из Друи, где по архивным 
данным Чернины проживали с 1795 г.Шнеур-Залман был мясником ("кацав"), 
держал мясную лавку в Двинске.Он умер примерно в1917 г.Из-за разрухи, 
царившей в стране после 1-й мировой войны и Октябрьской революции, 
похоронили его  завернутым в газеты, а не в саван, как принято у 
евреев.Шнеур- Залман оставил после себя вдову и 11 детей: 3-х от первого 
брака и 8 от второго.Лейбу,самому младшему – "мизинчику" – было всего 4 
года.Первая жена Шнеура-Залмана Тойба – умерла, и примерно в 1891 
г.тридцатилетний вдовец женился второй раз на своей землячке из Гривы, 
дочери Якова  Офмана  красавице Дине-Риве (Мине), которая была моложе 
его на 10 лет.Судьба её сложилась трагически:  она   погибла в 1941 в 
Двинском гетто вместе с другими членами семьи.(См. Проект "Евреи Латвии 



1941-1945.Имена и судьбы."  
http://names.lu.lv/cgibin/one?lang=ru&code=751747516553). 

Мине было очень тяжело одной растить детей.Чтобы помочь семье, Лейб 
пошел учиться на слесаря-механика в еврейское ремесленное училище в 
Двинске.Уже в 13 лет он принял участие в двухнедельной забастовке – 
будущие рабочие требовали улучшения условий труда и учебы.В 1928 г., 
закончив училище, Лейб отправился в Ригу искать работу.Там он стал 
посещать революционные кружки, вступил в комсомол.В 1930 г. вместе с 
другими делегатами Рижской комсомольской конференции был арестован 
полицией.Отбыв по приговору буржуазного суда срок в Рижской срочной 
тюрьме, в январе 1934 г. вернулся в Двинск, где продолжил свою 
подпольную деятельность. 

 

В июле 1936г. вспыхнула Гражданская война в Испании, в октябре 1936 
Коминтерн инициировал создание  интернациональных бригад, собравших 
под свои знамена антифашистов многих стран.Скрываясь от преследований 
политохранки, в 1937 году по чужому загранпаспорту Лейб выехал из 
Латвии.Он решил отправиться в Испанию,чтобы помочь испанскому народу 
в открытом бою сразиться с фашизмом.В Париже связался с Машей 
Зильберман,официальным представителем латвийской "Красной 
помощи".При её содействии был внесен в список добровольцев для борьбы с 
фашистами в Испании."Группа пересекла границу в Пиренейских горах 

http://names.lu.lv/cgi-bin/one?lang=ru&code=751747516553


пешком, без вещей.Шли целых 18 часов, молча.Все 70 добровольцев стойко 
выдержали трудности перехода  и добрались до испанской пограничной 
крепости Фигерас,- пишет Лейб в своих воспоминаниях. - Нас направили в 
Альбасете, где бойцов Интернациональных бригад ускоренно готовили к 
боям".    

 

Лейб Чернин (Леон) воевал в противотанковой батарее в составе 5 батальона 
150-й бригады им.Домбровского, затем в 11-ой Испанской 
Интернациональной бригаде.30 августа 1937 г. в бою в районе Вильямайор-
де-Гальего был ранен в ногу,но не покинул поля боя.Лишь после вторичного 
ранения в бок  выбыл из строя.После госпиталя  вернулся в батарею и 30 
марта 1938 г. снова был легко ранен.Вскоре его назначили командиром 
минометного расчета.Судьба Испании решалась на полях 
сражений.Неблагоприятный исход 113-дневной «битвы на Эбро» в ноябре 
1938 предопределил дальнейший ход событий. 1 апреля 1939 гражданская 
война в Испании закончилась победой франкистов(фашистов). 

После того, как Интербригады были отозваны с фронтов, бойцы из многих 
государств вернулись на родину.Но гражданам буржуазной Латвии такого 
права не было дано.В феврале 1939 года Лейба с товарищами отправили  в 
лагеря беженцев во Франции Сенсиприен и Аржелес, позже перевели в 
лагерь Гирсу.В феврале 1940 г. вместе с Б.Куром он сбежал из лагеря в 
портовый город Бордо, где, выдав себя за латышского моряка,  нанялся на 



пароход, чтобы добраться до Латвии, но вместо этого  вынужден был 
отправиться в Африку. 

В июне 1940 г. в Латвии была установлена  Советская власть.Появилась 
возможность вернуться домой.На корабле Лейб заболел малярией и в 
начале февраля 1941 г. его отправили в Марсель.Пока он оформлял 
документы для возвращения, 22 июня 1941 г. началась Великая 
Отечественная война и путь на Родину снова был закрыт.Лейб вступил в 
ряды Компартии Франции и нелегально проживал в Марселе.В ноябре 1942 
г. фашистская Германия с согласия правительства Виши оккупировала 
южную зону Франции.Лейб вступил в ряды Сопротивления.Его назначили 
комиссаром, а затем командиром 5-го партизанского батальона  "Либерти"  в 
Гренобле. 

После освобождения Франции в августе 1944 г. он выехал из Гренобля с 
эшелоном советских граждан.Вместе с ним была его боевая подруга 
медсестра Хана Шамис.Хана была родом из Черновцов,Украина.Туда они  
направились,там родился сын Марк.Но брак распался, и в начале 1946 г.Лейб 
вернулся в Ригу. 

В Риге женился на Мали Аронов, в 1950г. у них родился сын Борис 
Чернин.Работал в ЦРУ (Центральном Рижском Универмаге).В 1973 г.сын 
Борис уехал в США.Вслед за ним в 1979 г. уехали Лейб и Мали. Мали умерла 
в 1989 г.,Лейб умер в июле 1998 г. в Джерси-Сити, США в возрасте 85 лет. 
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