
  

“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)                                   

Имя:Бригита Фамилия:Косалапов  

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:Сухан          
                                               

Фамилия до войны:                               
  
 

Год рождения: 
1932  

Пол: 
М / Ж                                                          

Имя до/во время войны: 

Страна рождения:Украина 
                                                              

Житомер   Место рождения (город, область):                                                      
  
 

Имя и девичья фамилия матери:Брейзнер Хая 
  

Имя отца:Иван 

Страна проживания:Украина                                                 
                   

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

  
Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

Образование 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: 

1941 1942 Село Тростянка, сталинградская область 

1942 1945 Ташкент, Узбекистан 

   

   

Откуда прибыли: Москва                    
                   

Год репатриации в Израиль: 1989 
 
  

 



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

 
просьба писать от первого лица 

Родилась в городе Житомере в 1932 году. Помимо папы мамы и моего брата с нами жили бабушка, 
дедушка тётя и дядя. Мама работала врачём, папа преподавателем в институте. 

В 1937 году я пошла в школу в первый класс. Закончила второй класс и началась война. В 1941 
году 22 июня начали бомбить Житомер.  

  
  
  

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):  

  

На следующий день, отец ушёл в военкомат и больше о нём мы ничего не слышали. Позже мы 
получили документ что отец пропал без вести.  

6 июля мы всей семьёй, кроме дедушки, уехали с вокзала прямо под бомбёжкой. На следующий 
день мы узнали что в город вошли немцы. Ехали 2 недели и приехали в село Тростянка, 
Сталинградская область.  

В селе нас приняли с свои дома жители. В 1942 году немцы стали подходить в Сталинграду и было 
принято решении об эвакуации в Ташкент.  

Мы приехали с Ташкент, мама врач по профессии приходила домой ночевать раз в неделю, так как 
всё время работала в госпитале. Мы оставались с бабушкой. Бабушка устроилась в артель и мы с 
ней каждый вечер вязали носки из полученной шерсти и за это получали не много еды. Я 
продолжала ходить в школу, так как еды было мало, стимулом служил маленький кусочек лепёшки. 
Все годы войны мы голодали и мы с братом выжили только благодаря бабушке. 

  
  
  

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

Когда закончилась война мы вернулись в Житомер в 1945 году. Так как дедушка остался в 
Житомере и не эвакуировался, его убили немцы. В нашей квартире жил работник горсовета, так 
как во время войны Житомер всё время бомбили и осталось мало не повреждённых домов. Через 
какое то время нам нашу квартиру вернули.  
В 1946 году я закончила 7 классов и решила продолжать учёбу. К моей маме пришёл друг отца и 
рассказал о том что открывается новый техникум по механической обработке древесины и мне 
стоит туда поступить. И я поступила туда, там давали хлебные карточку, стипендию и паёк и в 
конце право на поступление в институт.  
В 18 лет закончив учёбу я пошла работать на завод в 3 смены. А через год продолжила учёбу и 
поступила в институт на заочный факультет во Львове. Училась и работали и в то же время вышла 
замуж. Муж мой тоже закончил учёбу и был младшим лейтенантом. Позже у нас родился ребёнок - 
сын. Мужа отравляли во всякие отдалённые места страны на разные строительные работы. Позже 



выяснилось что эти места были предназначены для вывоза евреев. 
В то время по профессии моего мужа требовались и специалисты и он решил что принесёт больше 
пользы на гражданке чем в армии. В 1956 году его демобилизировали из армии и мы переехали 
жить в Данецк. Я начала работать инженером экономистом, а муж по своей профессии. Прожили с 
Данецке 15 лет.  
В 1972 году его пригласили на работу в Москву и там мы жили 17 лет до приезда в Израиль. В 1989 
году решили приехать в Израиль. 
  

  

  

  
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(учеба, работа, служба в армии, культурная или общественная деятельность, семья, дети и внуки, 
другое):  

  

Сначало жили в Гило в Ирусалиме в мерказ клите 8 месяцев. А потом социальный работник 
предложила нам переехать в один из городов в которых мы могли получить квартиру и мы 
выбрали Кармиэль. Так мы приехали сюда. 

Сегодня в Израиле проживает мой сын с его семьей. У меня 3 внучки, две из них отслужили в 
армии и младшая призывается сейчас.  

  

  
 

 


