
  

“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: Лариса Фамилия: Кутман  

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия: Дворкин          

                                               

Фамилия до войны:                                

  

 
Год рождения: 
1935  

Пол: 
Ж                                                          

Имя до/во время войны: 

Страна рождения: Белоруссия 
                                                              

Гомель, Гомельская обасть   Место рождения:   

  
 

Имя и девичья фамилия матери: Соня 
  

Имя отца: Григорий 

Страна проживания: Белоруссия                  

                    

Постоянное место жительства до войны: Гомель, 
Гомельская обасть  

  

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: 1941 До: 1945 В эвакуации в Узбекистане, город Мурзачуль 

   

   

   

   

Откуда прибыли: Белоруссия                                                 

                   

Год репатриации в Израиль: 1994 
  

  

 



Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
Родилась в Белоруссии в 1935 году, отца звали Григорий мать Соня. Отец до войны был 
партийным работником. У меня есть старшая сестра Инна и брат Феликс. 
 

  
  
  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
Когда началась война отец ушел на фронт, был политруком в звании майора. В 1944 году погиб в 
Польше, в Варшаве, похоронен в братской могиле. Мы с сестрой, матерью и братом прятались в 
сарае, когда в город уже вошли немцы. Получилось что с одно стороны этого сарая были немцы, а 
с другой наши. Наши солдаты помогли нам выбраться и сказали: "если хотите жить бегите в лес". 
Нам удалось добраться до партизанского отряда который прятался в лесу, путь занял 2 недели, в 
этом отряде тогда был и наш отец. Ему удалось отправить нас на грузовике в Курск, а оттуда на в 
теплушках поехали в Узбекистан.  Узбекистане жили в городе Мурзачуль, станция "Голодная 
степь" 120 км от Ташкента. В эвакуации жизнь была очень тяжелая, голодали, болели, жили в 
бараках. Нам приходилось ходить на вокзал и воровать с подвод жмых (продукт, получаемый 
после отжима растительного масла на прессах, используется для корма животных) для того чтобы 
не умереть от голода. Мама заболела тропической малярией и лежала в больнице (не было 
лекарств, пеницилина). Отцу удалось приехать нас проведать, он приезжал для того чтобы 
проводить призыв в армию на фронт так как был политруком в своей части. Он пришел в ужас 
когда увидел нас, мы были очень худые, и увидел в каких условиях мы живем. Отец пригрозил 
главврачу больницы что отправит его на фронт, после этого сразу появился  пеницилин для мамы. 
После того как война закончилась, нам нужен был вызов от кого то из Белорусси чтобы вернуться 
домой. Помог друг погибшего отца, он работал заведующим собезом в городе Мозырь, 
Белоруссия. В начале жили у него на кухне, трое детей и мама.  

  

  

  

  

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

Я закончила Московский библиотечный институт, мой муж Яков тоже учился в Москве, был 
инженером по специальности тепло-газо-вентиляция. С мужем прожили вместе 50 лет, он умер 4 
года назад. Муж уроженец Белоруссии, был в эвакуации в Казахстане во время войны, об 
эвакуации мне подробно не рассказывал. У нас 2 сына 1965 и 1969 года рождения, старший сын 
закончил авиационный институт в Москве. Я до выхода на пенсию работала заведующей 
библиотекой в Гомеле. Мой брат Феликс работал на целине, потом строил БАМ (Байкало Амурская 
магистраль), в молодости занимался спортом. Умер рано, еще до нашего отъезда в Израиль.  

  

  

  

Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
Мы с мужем и сестрой приехали в Израиль в 1994 году, в начале приходилось много помогать 
детям которым пришлось осваивать новые профессии для того чтобы найти работу в Израиле. В 
Израиле я начала получать пенсию, первое время приходилось работать, ухаживать за детьми и 
стариками, мыть подъезды. Оба сына женились уже в Израиле, жена  старшего мужа доктор в 
Технионе. У меня трое внуков, 2 мальчика и девочка, старший внук учится в "Техни" в Хайфе.  

  

  2013דצמבר , כרמיאל, מאיה איבינצקי: ראיון

  

 


