
  

“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:                     זינאידה Фамилия:                 זיליקוביץ 

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:  Гельман    
                                              

Фамилия до войны: Гельман  
 

 
Год рождения: 
1938  

Пол: 
Ж                                                         

Имя до/во время войны: Зинаида 

Страна рождения: Украина 
                                                              

Место рождения (город, область):                         
Болград, Одесская область   
 

 
Имя и девичья фамилия матери:  
Ада Гельман 

  

Имя отца:  
Михаил 

Страна проживания: Украина                                                 

                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): Болград, Одесская область  

  

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 1945 Караганда, Казахстан 

   

Откуда прибыли:  Ужгород, Украина                            

                   

Год репатриации в Израиль: 1974   

 
  

 



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

 
 

 
Я родилась в городе Болград Одесской области на Украине. Мои родители - выходцы из 
Румынии, после того как они перебрались в Украину отец занимался нефтью, у моего деда 
и его сыновей было свое семейное предприятие. Мама до войны не работала. У моего 
отца было 11 братьев и сестер. 

  

 
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): 

  

  
После начала войны нам удалось вовремя эвакуироваться, у отца была бронь и в 1941 
году мы уехали в Караганду. Родители отца и часть его братьев и сестер погибли в 
газовых камерах.  
В Караганде была хорошая жизнь, отец работал на шахте, а мама в хлебном магазине. 
После работы мама собирала с другими женщинами разные предметы быта и одежду, 
которые могли пригодиться солдатам на фронте.  
В 1944 родился мой брат. Когда закончилась война, все люди в городе очень радовались, 
это был настоящий праздник.  
Когда мы еще жили в Караганде, то видели пленных немцев солдат, которых привезли для 
работы на шахтах. 

  

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

  

 
После войны мы сначала вернулись в Болград, но наш дом был разрушен, поэтому мы 
переехали в Кишинев. Там отец работал на нефтебазе.  
Мой брат болел, врачи посоветовали ему переменить климат и переехать в Ужгород, 
поэтому мы сделали обмен квартирами с знакомыми оттуда и переехали в Ужгород.  
Я училась в Ужгородском институте на вечернем факультете и работала лаборантом в 
элеваторе. Там мы поженились с моим мужем. Муж закончил Одесский 
танкостроительный техникум.    

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

  

 
Мои родители приехали в Израиль в 1972 году за 2 года до нас в Кармиэль. Мы уехали в 
1974 году тоже в Кармиэль. Приехав в Израиль, мы попали в ульпан, в то время ульпан 
давали только людям с высшим образованием.  



У нас двое детей, оба с высшим образованием. Мы работали в Эльбите в Кармиэле, я 17 
лет, а муж 23 года. Сейчас мы пенсионеры Эльбита.  
Сын служил офицером в армии сейчас майор в милуим. Закончил Орт Брауде, самый 
первый выпуск по специальности промышленная инженерия, сейчас тоже работает в 
Эльбите.  
У нас четверо внуков, трое у сына и один у дочки. Во время большой алии из СССР мы 
помогали людям устроится в Кармиэле. Мы даже ездили в Украину, чтобы рассказать о 
жизни в Израиле.  
В те времена нужен был вызов для того чтобы уехать в Израиль, поэтому многим мы 
присылали вызов. 

  
 

 


