
  

“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 

сторий 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)                                   

Имя: ИраФамилия: Мундрян

 
Личные данные до и во время Шоа 

Фамилия до войны: Полищук Девичья фамилия: 
                                                 
 

Год рождения: 
1923 

Пол: 
Ж/ М  

Имя до/во время войны: Ира

Страна рождения: УкраинаКиев   Место рождения (город, область): 
                                                                

 
Имя и девичья фамилия матери: Рива 
Григорьевна Косинская

  

Имя отца: Исраэль Гершович  

Страна проживания: Украина 
                   

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

 
Член партии/организации: комсомолкаОбразование до войны: 

десять классов  
 

Профессия до войны: 
                                 

  
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: 

22.6.1941 Июль 1941 Харьков, УССР 

Июль 1941 Конец 1943 Уральск 

Конец 1943 Конец 1944 Фрунзе, Киргизия 

Апрель 1945 9.5.1945 Кишинев, Молдавия 

Откуда прибыли: Кишинев, Молдавия Год репатриации в Израиль: 1977
                   

 
 



Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(семья, окружение, детские годы и учеба, работа, членство в организациях): 

 
просьба писать от первого лица  

Папа работал в оперном театре в Киеве, был первой скрипкой. Потом театр перевели в Харьков. 
Мама не работала. Было четверо детей: Я самая старшая, потом сестра 1926 года рождения, брат 
1929 года рождения, и еще младший братик 1936 года рождения. Я ходила в русскую школу. 

  
Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных организациях или в партизанских 
отрядах; участие в побеге/сопротивлении/военных действиях; вынужденная эмиграция, эвакуация; 
помогали ли Вам люди или еврейские/нееврейские организации во время войны): 
Театр эвакуировали в июле 1941 года. Вместе с артистами и музыкантами поехали их семьи. На 
одной из станций я вышла с братом – и отстала от поезда. Повезло, что со мной был 
комсомольный билет. Мы с братом приехали в Уральск, голые, босые и голодные. Нас положили в 
больницу. Мы были очень ослабленные. Жили без мамы два года. Брата я отдала в детский дом, а 
сама пошла работать в овчинно – шубный завод. Мне приснился сон, что я встретила своего 
дедушку. На следующий день я решила пойти к брату, и по дороге к нему встретила… своего 
дедушку. Дедушка с семьей дяди (маминым братом) тоже был эвакуирован в Уральск. Наша 
встреча была такой трогательной, что люди на улице плакали, глядя как мы с дедом обнимаемся. 
Конечно, дедушка забрал меня с братом к себе, и начал поиски родителей. Нашли их в городе 
Фрунзе. Мы с братом поехали к родителям в конце 1943 года. Год прожила во Фрунзе. За мной 
ухаживал румын. Я решила уехать от него, и мобилизовалась в Сталинграде. Жили там трудно, 
вытаскивали трупы немцев из колодцев. На базаре познакомилась с будущим мужем. Муж был из 
Бесарабии, Нахум Израилевич Мундрян. Он был очень настойчив, несмотря на то что его сестрам 
я не понравилась. Вышла замуж в 1945 году, во время войны. Мы с мужем уехали в Кишинев, там 
и встретили день Победы. 

  

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

В 1948 году родилась дочь Эстер, в Романовке под Кишиневом. В 1949 году, в Черновцах родился 
сын. Дочь закончила десять классов и вышла замуж. В 1973 году она уехала с семьей в Израиль. 

  
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 

(учеба, работа, служба в армии, культурная или общественная деятельность, семья, дети и внуки, 
другое): 

Мы с мужем приехали в Израиль в 1977 году. Я работала сестрой – хозяйкой в доме престарелых, 
а муж был экспедитором – кладовщиком. Дочь переквалифицировалась на медсестру. 

  

  

  

Интервью: Кане Бэла 

Нетания, апрель 2011 

 

Редакция: Алина Наор 

 
 

 


