
История Розы Крумере 
 

Роза Крумере(урожд. Сетцем) родилась 22 сентября 1919 г.в Яунелгаве. Ее отец 
Сетцем Илья Аврамович(1884-28.08.1941) работал коммерсантом, мама Сетцем 
Раусе Лейбовна.(урожд. Гутман), годы жизни1888-28.08.1941г, была пианисткой. В 
семье, кроме Розы, росли еще 2 детей - сестра Зара (1918-28.08.1941) и брат Илья 
(1924-28.08.1941).После окончания школы Роза поступила и окончила техникум 
легкой промышленности в Риге. В 1940 г.поступила на работу в ателье "Bleišman 
Fridman».Познакомилась в этом же году со своим  будущим мужем Рувеном 
Крумером (1917-1986) и за неделю до начала войны  вышла за него замуж. Сестра 
Розы  тоже жила  в Риге на Гертрудес,86,а брат с родителями. Когда начались 
бомбежки города ,Роза посоветовала сестре уехать к родителям (чего не может 
простить себе до сих пор и плачет ,вспоминая это). 
\ 
28.08.1941 вся семья Розы была расстреляна.Лучшая подруга Розы Люба Шиф 
(сейчас она живет в Австралии) уговорила их с мужем уходить из Латвии. Роза с 
Рувеном, Люба со своей семьей и другие евреи, покинувшие Ригу, колонной дошли 
до Пскова. По пути на ул. Блауманя и около завода «VEF» они были обстреляны 
местными фашистами. Муж на велосипеде вез их вещи, но по дороге их подобрал 
на машине один человек. 
Из Пскова ее эвакуировали, по мере наступления немцев, сначала в Воронеж, 
Иваново, а потом в Татарстан. Еще в Пскове мужа Розы призвали на фронт. В 
Татарстане Роза познакомилась с семьей евреев из Харькова, где 2 дочери были ее 
ровесницами, и они поселились вместе. Розу взяли на работу в ателье.  
 
И вот там произошел такой интересный случай: Заведующая ателье дала  Розе 
задание раскроить из определенного метража материала 30 платьев, а так как 
молодая женщина была отличным специалистом, то у нее вышло 33 выкройки. Ее 
подружки стали уговаривать Розу продать эти 3 платья, а на вырученные деньги 
купить себе туфли, но она не могла поступить нечестно, что очень пришлось по 
душе заведующей. Эта татарская женщина помогала Розе, очень хотела, чтобы она 
осталась у нее, но все боялись, что сюда могут по замерзшей Волге дойти немцы. И 
вот следующий этап эвакуации - Ташкент. Средняя Азия вспоминается ей 
гостеприимством и дружелюбным отношением людей. Работала она в маленьком 
городе Касансай, где ее нашел муж, которого она считала погибшим. После 
нахождения в госпитале его комиссовали. Он нашел Розу благодаря той 
заведующей ателье, с которой Роза не теряла связь. Оказалась, что родители Рувена 
тоже были эвакуированы в Среднюю Азию и живут они в Катакургане.  
 
Супруги решили перебраться в Катакурган, где Роза впервые увидела родителей 
мужа, которые стали ей очень родными, она называла их мамой и папой.20 
сентября 1945 года у молодой четы родился сын. Через шесть месяцев вся семья 
вернулась в Латвию, в Крустпилс, в дом родителей мужа. У Розы в семье мужа 
появился еще один сын, она вскормила грудью ребенка золовки. В1947году семья 
Розы переехала в Ригу. В свой родной дом в Яунелгаве возвращаться было очень 
тяжело, хотя муж Розы, путем угроз, заставил вернуть часть награбленных 



драгоценностей мать одного из местных земессаргов, которые проживали во время 
войны в их доме. Эти золотые изделия достались ее маме от дедушки. Отец самой 
Розы не был очень обеспеченным человеком. От очень длинной и широкой 
цепочки, которую Роза помнила с детства, возвратилась только небольшая часть. И 
вот однажды ,через несколько лет, в комиссионке на ул. Кр. Барона, она увидела в 
продаже часть маминой цепочки... Увы, выкупить ее не было средств. 
 
Большую часть своей трудовой деятельности Роза проработала закройщицей  
в  ателье «Майга» на ул.Ленина. Как великолепную закройщицу ее знали все 
клиенты этого ателье. Когда сыну было 14лет, Роза оставила своего мужа, гордая 
«мисс Яунелгава», так ее звали в молодости, не смогла простить предательства. 
И вот эта маленькая, очень красивая женщина, сама подняла, выучила своего 
любимого  сына. Для этого она брала работу на дом, но никогда не роптала. А как 
она вкусно готовила. Ее тейглах не могут забыть ее знакомые.  
 
В сентябре этой удивительной женщине исполнилось 90 лет. Дети устроили ей 
великолепный бал, на котором она была королевой в удивительно красивом платье. 
На этом торжестве присутствовал также ее молочный сын Леня Букин, который 
сейчас живет в Германии. Поднимая бокал за  здоровье, он при всех назвал ее 
мамой. А как эта, весьма преклонных лет женщина, светится счастьем, когда 
говорит о своих детях и внуках. И так хочется пожелать ей прожить в любви и 
уважении окружающих оставшиеся годы, отпущенные ей богом. 
 



 



 


