“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:

קלמנוביץ

Имя:

ויקטור

Личные данные до и во время Шоа
Фамилия до войны:
Кальманович

Девичья фамилия:

Имя до/во время войны:
Виктор

Пол:
М

Место рождения (город, область):
Николаев

Страна рождения: Украина

Имя отца:
Михаил

Имя и девичья фамилия матери:
Сара Горловeцкая

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

Страна проживания:

Образование до войны:

Профессия до войны:

Год рождения:
23/06/1934

Член партии/организации:

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:
Астрахань
Новосибирск
Молотовск

Год репатриации в Израиль: 1991

Откуда прибыли: Варшава

Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы
(семья, окружение, детские годы и учеба, работа, членство в организациях):
просьба писать от первого лица
Я, Виктор Михайлович Кальманович, родился 23 июня 1934 года в городе Николаеве.
Родители мои были евреями. Мать, Горловецкая Сара Лейбовна, -певица. Отец, Михаил
Исаакович Калманович, - журналист, член КПСС, родился в Одессе. У отца было 3 сестры.
В 1937 году он был арестован и приговорен к расстрелу по обвинению в шпионаже. Мать
скрылась вместе со мной. До 1939 отец сидел в Николаевской тюрьме, отказался подписывать
признательные показания, за что подвергался жестоким пыткам. В 1939 году отца освободили
благодаря его сестре Елизавете Исааковне Калманович, которая лично просила об этом
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Михаила Ивановича Калинина во дворе его
дома, а не на приеме.
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):
Когда началась война, мне было всего 7 лет. В первые дни войны мы шли пешком из
Николаева в Херсон. А потом, в 1941 году, я вместе с семьей был эвакуирован в Астрахань на
остров, который назывался Балда.
Отца призвали в армию командиром батальона. Отец в боях за Сталинград стал
инвалидом первой группы по зрению, а мой дядя под Сталинградом погиб.
Мы уехали на Урал в Молотовск, где прожили полтора года. После этого до конца войны мы
жили в Новосибирске. Помню, в Сибири у меня был друг Федор Алексеев, с которым мы вместе
учились. И вообще о Сибири у меня осталось много приятных воспоминаний, так как там много
спасшихся от фашистов людей. Сибирь приютила многих ленинградцев, переживших блокаду. Я
хорошо запомнил эпизок, когда в 35-градусный мороз они собирали замёрзших воробьёв.
До 1943 года моя тетя и ее сын скрывались от немецкой оккупации в подвале города
Одесса. Однажды, когда она вышла на улицу в 3 часа ночи, её заметил полицай. Он крикнул: ”Ах
ты, жидовка, еще жива?!”. После этого немцы ее схватили и привязали ногами к двум лошадям.
Так она и погибла под копытами лошадей. А ее сына, который был наполовину евреем, спас
священник.
Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:
После войны мы вернулись в Николаев, и я пошел в школу.
В 1945 году папе предложили работать в ЦК Украины. А в 1947 мы пережили голод.
Я работал на судостроительном заводе “Океан”, собирал корабли. На заводе работало 55 тысяч
человек.
В 1962 я уехал в Киев и женился на киевлянке. В Киеве я прожил 29 лет. Я получил среднее
техническое образование. Работал механиком и чинил эскалаторы. Проработал 27 лет в киевском
метрополитене.
Затем по совету врача из-за болезни жены мы переехали в Израиль. Это было в 1991 году.
Расскажите о Вашей жизни в Израиле
(учеба, работа, служба в армии, культурная или общественная деятельность, семья, дети и внуки,
другое):
Помню, когда прилетели, мы зашли в зал, где было около 3,000 человек. Там нас угостили соком,
печеньем, это произвело на нас приятное впечатление. Нам посоветовали поселиться в Хайфе,
так как там было много заводов и фабрик и, поскольку сами Израиль мы не знали, решили
прислушаться к совету. Живем в Израиле уже 21 год. Когда приехали, здесь работы не было. Мы
снимали квартиру, и нам приходилось спать на полу.

Одна женщина родом из Латвии, хотела снять у нас комнату. Она сказала нам, чтобы мы не
ждали ничего хорошего, работу мы не найдем, и я буду побираться и просить милостыню около
синагоги, а моя жена будет проституткой. Естественно, я ее сразу выгнал.
Потом работал в Кирият- Моцкине на станках, фрезеровщиком. Я пытался устроиться в
большие торговые центры, где есть эскалаторы, в которых я отлично разбирался, но когда они
узнавали о моем возрасте, все вопросы сразу отпадали. Мы с женой решили, что не хотим быть
нахлебниками, и будем работать пока хватит здоровья. Жена уже 12 лет работает добровольцем
Армии Обороны Израиля, а я 10 лет. Она уже даже стала бригадиром на военном заводе.
Сын живет в Америке. У меня есть две внучки. Одна из них служит в Израильском флоте.
В Киеве у меня осталось 3 сестры и много племенников и племянниц.
В Израиле, начиная с 1991 года, мы пережили уже 3 войны. Получили 3 грамоты от Армии
Обороны Израиля.
Я владею русским, украинским языками и немного ивритом. А моя жена хорошо знает иврит.
Сейчас мне уже 78 лет, но я все равно получаю удовольствие от жизни. Мы были на концертах
Розенбаума, Кобзона, Гвердцители. Любим путешествовать, провели недавно 7 дней в Австрии.
Во время работы в Киевском метрополитене, я объездил половину СССР. Особенно понравились
Ташкент и Ленинград.
Поскольку мы с женой настоящие патриоты Израиля, мы желаем этой прекрасной стране, всем её
гражданам, чтобы Израиль был вечным.

Интервью: Иван Гончаров, Владимир Забродский
Хайфa, октябрь 2012

