
  

“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: Бецалель Фамилия: Манкевич 

 
Личные данные до и во время Шоа 

Фамилия до войны: Манкевич Девичья фамилия: 
                                                 
 

Год 
рождения:1922 

Пол: 
Ж / М 

Имя до/во время войны: Бецалель

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

 
Имя и девичья фамилия матери: Сора Пильник

  
Имя отца: Израиль

Страна проживания: Литва 
                   

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

 
Член партии/организации:Образование до войны: 

Религиозная школа  
 

Профессия до войны: 
Сантехник

                                   
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: 1941 До: 1943 Где находился/лась: Вильнюс 

   

   

   

   

Год репатриации в Израиль: 1992

 

Откуда прибыли: Вильнюс 
                   

 



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

 
просьба писать от первого лица  

Я учился в религиозной школе "Эзро". Когда окончил школу, пошел помогать отцу который работал 
сантехником, учился у него. Потом пошел работать самостоятельно. 

  
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): 
Началась война. На пятый день немцы вошли в Вилнюс. Через несколько месяцев, шестого 
сентября 1941 года, пришли полицаи и гестаповцы, и забрали мою семью в гетто. Меня схватили 
на улице. Нас, евреев, заставили одевать желтые звезды, и запретили ходить на тротуаре. В гетто 
забрали не всех евреев. Наши родственники наблюдали из окна, как нас ведут в гетто и думали 
что на расстрел. Оказалось – наоборот. Наших родственников отвели в тюрьму и расстреляли.
Вначале я был в одном гетто. Там отобрали специалистов, выдали белый "аусвайс", и перевели во 
второй гетто. Я участвовал в подпольной организации и помог через канализационный коллектор 
передавать оружие от людей, проживающих в городе и входящих в организацию. В 1942 году я 
помог женщине с годовалым ребеноком выйти из гетто. 
 В 1943 году, перед ликвидацией гетто, устраивали баррикады у домов. Гестаповцы искали 
Виттенберга – организатора подполья. Чтобы спасти людей, он сдался немцам. Я чудом спасся от 
расстрела – спрятался на чердаке и двое суток лежал между двумя балками. Потом я работал с 
инженером, и получил разрешение ходить по городу. 
За период работы в мастерской гетто, мы с друзьями прорыли туннель, через который вывели сто 
двадцать людей. Семнадцать людей осталось в подземелье, где мы просидели до сентября 1944 
года, когда нас освободила советская армия. 
 

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

После войны работал по специальности – сантехником. Вышел на пенсию в 1976 году. 

 
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 

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

В 1992 году мы с семьей репатриировались в Израиль. Жена умерла в 1997 году. У меня два сына, 
один работает программистом, второй в туристической фирме. Есть внуки. 

 

 

 

 

 

Интервью: Головин Вера 

Нетания, январь 2011 

 

Редакция: Алина Наор 

  
 

 


