
  

“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: ИзяФамилия: Фишензон

 
Личные данные до и во время Шоа 

Фамилия до войны: Фишензон Девичья фамилия: 
                                                 
 

Год рождения: 
1934 

Пол: 
Ж / М 

Имя до/во время войны: Изя

Страна рождения: УкраинаМесто рождения (город, область): Могилев – 
Подольск, Винницкая область                                                               

  
 

Имя и девичья фамилия матери: Сара Груйкина
  

Имя отца: Рувен

Страна проживания: Украина 
                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): Могилев – Подольск, Винницкая 
область

 
Член партии/организации:Образование до войны: 

один класс  
 

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: 

1941 1944 Могилев - Подольск 

   

   

   

Откуда прибыли: Могилев - Подольск Год репатриации в Израиль: 1990
                   

 
 



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

 
просьба писать от первого лица  

Моя семья состояла из семи человек: родители, я, два брата, и две сестры. Отец работал 
парикмахером, мать была домохозяйкой. До войны я успел закончить первый класс. 
Мы жили в собственном доме, состоящем из двух комнат и кухни. Старший брат также учился в 
школе, а остальные дети были дома. В нашем окружении проживали как евреи, так и украинцы. 
Отношения с соседями были нормальные, никаких конфликтов не было. Я помогал маме по дому и 
в воспитании младших детей. Я любил читать. 

  
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): 
В августе 1941 года в Могилев – Подольск вошли немцы. Около города, на Днестре, была взорвана 
плотина, в результате чего город был затоплен. Еще до прихода немцев мы пытались покинуть 
город. Мы прошли 30 километров, нас поймали немцы и вернули обратно. Вернувшись домой, мы 
застали наш дом полностью разграбленным – это сделали наши ближайшие соседи украинцы.  
Немцы сразу же отделили часть города под гетто, обнесли колючей проволокой, и загнали туда 
всех жителей евреев. Мы жили по четыре – пять семей в каждом домике. Нашей семье досталась 
одна комната, примерно 15 квадратных метров. В конце 1941 года и в начале 1942 года, в период 
сильных морозов, к нам пригнали множество евреев из Молдавии и Буковины. Их гнали через 
Днестр, где через несколько дней было обнаружено на льду множество замерзших трупов. В гетто 
я помогал деду ремонтировать резиновую обувь. Мой старший брат и отец занимались тем же. Это 
нас спасало от голода, так как чинили обувь для жителей гетто и для окружающих гетто соседей, 
приносящих нам продукты в обмен за ремонт. Так как немцев заменили румыны, то весь надзор за 
гетто осуществляли они. Они гнали людей на разные работы, избивали нагайками, а когда люди 
падали от усталости – просто добивали их. Когда пришли забирать мужчин на строительство 
бункера я спрятался, тем самым сохранив себе жизнь, так как впоследствии всех строителей 
расстреляли.  
19 марта 1944 года нас освободили войска Красной Армии. Мы вернулись к мирной жизни, 
оставшись на месте в гетто. В гетто я продолжил учебу в первом классе. В конце 1944 года мы 
стали получать раз в месяц продуктовую посылку из Америки. 

  

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

После войны я продолжил учебу, и в 1946 году закончил два класса. Затем, по вербовке, уехали в 
Биробиджан, где все члены семьи начали работать в колхозе. Я работал на разных работах, но в 
основном пастухом. Прожили в Биробиджане полгода, затем вернулись в Могилев – Подольск. Я 
продолжил учебу и закончил четыре класса. В 1950 году я устроился на швейную фабрику в 
качестве ученика механика (ременщика), где проработал до 1953 года. Затем был призван в 
армию. В 1956 году я вернулся из армии, и продолжил работать механиком в промкомбинате. В 
1957 году я женился, и через год у нас родилась дочь. В 1972 году мы получили двухкомнатную 
квартиру, где прожили до отъезда в Израиль. 

  
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 

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

В 1990 году я с женой и семьей дочери репатриировались в Израиль. Приехали в Беер Шеву, и 
поселились с семьей дочери на сьемной квартире. Сейчас мы с женой живем вдвоем на сьемной 
трехкомнатной квартире. Из культурной жизни – телевизор и книги.  



Интервью: Фаня Кайден 

Беер Шева, январь 2011 

 

Редакция: Алина Наор 

  
 

 


