
  

“ЛЕ-ДОРОТ” 
Истории живущих в Израиле евреев, уцелевших в Шоа 

 

Опросный лист уцелевшего в Шоа 
Собрать и сохранить истории людей, уцелевших в Шоа, это один из основных путей 
увековечить трагедию и передать знание о ней потомкам. Свидетельства уцелевших в 
Шоа важны и для историков, и для новых поколений, которые из отдельных личных 
Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. Каждое свидетельство имеет 
большую национальную, научную и образовательную ценность. Истории будут  

опубликованы в интернете по адресу: www.ledorot.gov.il 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Ваша фамилия и имя в настоящее время 

(на иврите, как записано в удостоверении личности)                                   

                  :Фамилия  קפלניק     :Имя                         גריגורי                         

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:             

                                               
Фамилия до войны: :    Капельник                               

  
 

Год рождения: 
15.10.1928  

Пол: 
Ж/  М                                                          

Имя до/во время войны: Григорий 

Страна рождения:   Советский Союз, 
Украина  

                                                              

   Место рождения (город, область):                         

                               Житомир 
 
Имя и девичья фамилия матери: 
Геня Ирлинская  

Имя отца:  
 Исак  

Страна проживания:                                                 

Украина  

Постоянное место жительства до войны (город, 
область):           Житомир 

  
Член партии/организации: 

 
Профессия до войны:  

                        ____         
Образование до войны:  

5 классов  

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находился/лась на оккупированной территории (гетто, 
лагерь, тюрьма, партизаны, спасение в лесу, по месту своего жительства или в других населенных 
пунктах, другое) и/или в эвакуации: 

                                

От: До: Где находился/лась: 

   

   

   

Откуда прибыли: Украина, г.Львов                                                 

                   

Год репатриации в Израиль:    1973 
  

 



 
Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 

 
 
Эти годы были очень тяжелые для меня да и для страны в общем. В 1933-1937 годах, когда я был 

маленький, я помню что был голод. Я хорошо помню, как стоял ночами в очереди за буханкой 

хлеба. 

Отец умер в 1933 году именно от голода. 

Из семьи у меня ещё тогда были мама и сестра, и старший брат 1923-его года рождения. 

Я учился в школе, в пятом классе, но учился я мало: было очень холодно, а у меня не было 

подходящей одежды, мама не отпускала меня в школу.  И поэтому я часто оставался дома.  

Я помню, что у нас было очень много соседей, много детей, и независимо от возраста (там были от 

7 до15 лет) все росли, играли вместе, и никто ничем не отличался, были все дружны. 

 
Расскажите о Вашей жизни во время войны 

  
 

С началом войны, моего старшего брата забрали в армию и так мы больше не увиделись. Он был 

под Сталинградом и там он пропал без вести, позже мама получила об этом извещение. 

Я учился в школе, и когда началась война, мы собирались уезжать. 

Нас посадили в какие то теплушки, уже летели немецкие самолеты и люди начали бежать. Было 

очень много раненых, были и погибшие. Через какое время мы спаслись.  

В это время моя сестра уехала с моей тётей, так мы и растерялись. Я остался с мамой.  

Позже пришёл приказ – всех забрать на войну. Но была проблема, не было на кого оставить детей. 

Государство не хотела принимать эти доводы. Мы собрали вещи и уехали в район Бузулук. 

Вербовали людей на разные стройки, заводы и на другие работы. Так мы оказались в Узбекистане, 

в старом городе.  

Я напоминаю, что это было во время правления Сталина, а в то время было очень тяжело 

уцелеть.   

Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

 
Я начал работать в 13 лет, еще во время войны. Когда мы вернулись из эвакуации, я устроился на 

работу в машинный цех. Там меня обучили всем премудростям работы. Там же я вступил в 

комсомол, был активистом, меня даже приглашали выступить на радио.  

Работал я отлично, не боялся трудностей, не искал легкой работы. 

Военная служба, армия меня не интересовала, я хотел остаться на гражданке и продолжать 

работать. 



С семьей мы были очень дружны, хотя жили далеко друг от друга, и у меня не было возможности 

выезжать каждый день домой. 

Это было в 1953 году. Меня не любили за то, что я еврей, как и многих моих друзей. 

В то время я пока не задумывался о репатриации в Израиль.  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
  

 
В Израиль я приехал в возрасте 45 лет, в 1973 году. Я считаю, что в те годы была самая лучшая 

абсорбция для приезжих. Тогда была Гольда Меир.  

Когда мы приехали, то получили квартиру. Я с первых дней пошел работать, и работал я тяжело, 

был слесарем, не было ни света, ни дорог. Учиться не пошел, потому что надо было работать. Я 

вообще работал всю свою жизнь. 

В Израиль я приехал с женой. Сейчас у нас уже нас есть внуки от сына и дочки. Жизнь у них очень 

удалась и мы рады очень за них.  

Мы с женой получаем полную пенсию, живём в своей квартире. Сегодня мне 86 лет, жена моложе 

на 7 лет. Хожу иногда на рыбалку. Живём вместе 60 лет, в Израиле мы 40 лет.  

  

  

 
 
 


