
  

“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:  

 איליה
Фамилия:  

  בוכדרוקר

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:          

                                               

Фамилия до войны:                               

  בוכדרוקר
 

Год рождения:  

29/9/1925  

Пол: 
/ Ж М                                                          

Имя до/во время войны: 

Страна рождения:  

  ראינהקאו

   Место рождения (город, область):                                                      

  רניהיב'צ
 

Имя и девичья фамилия матери:  

  קליוצקינה מרינה
Имя отца:  

 מיכאל
Страна проживания:                                                 

  רוסיה

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): 

  אוקראינה פולטבה

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  

                                 

Образование до войны:  

  8סיים כיתה 

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: 

   

   

   

   

Откуда прибыли:                                                 

  אוקראינה

Год репатриации в Израиль: 
1995  

 



Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
просьба писать от первого лица 

 
Я родился в городе Мена Черниговской области (Украина). До войны мы жили в Полтаве. Отец 
работал бухгалтером, мать была домохозяйкой, я учился в 28 средней школе. В 1941 году я 
закончил 8 классов. 

 
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, отец ушел на фронт. Немцы наступали, и мы с матерью и сестрой 
Верой эвакуировались в Сталинград. Когда немцы подошли к Сталинграду, мы двинулись 
дальше по Волге в Саратов.  
В Саратове я работал на заводе по изготовлению противотанкового оружия. В 1942 году 
мне исполнилось 17 лет. Немцы продолжали наступать. Мы с мамой и сестрой 
эвакуировались дальше, в Татарскую республику город Бугульма. 
В январе 1943 года меня призвали в армию. Поскольку мне еще не исполнилось 18 лет, 
меня отправили в Винницкое пехотное училище. Закончил шестимесячное училище, учился 
с 6 утра до 12 ночи. Потом меня взяли на службу связистом, так как я был радиолюбителем, 
сам делал радиоприемники, которые могли ловить сигнал из-за границы. Обо мне тогда 
писали даже республиканские газеты. И мне очень повезло, что меня взял к себе на службу 
старший лейтенант Толя Рыбаков - мы с ним стали очень хорошими друзьями. Все ребята с 
его курса пехотинцев погибли, один я остался в живых. 
Я был ранен дважды в ногу и в живот.  
Когда получил ранение в живот, думал всё, конец. Но врач оказался умельцем: отрезал 
треть желудка, зашил, залатал - и по сей день он меня не беспокоит. 
Моей главной задачей в армии было транслировать радиосигнал - музыку, чтобы самолеты 
после бомбежки могли вернуться на базу по радиокомпасу. Мой позывной был номер 7. 
Во время войны было очень плохо с едой, солдаты голодали. 
Войну я закончил в Польше, уже офицером, демобилизовался в 1946 году. 

  

  

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

  

После войны мои родители разошлись. Мы с матерью и сестрой обосновались во Львове. 
Я закончил два недостающих года средней школы за год и поступил в Львовский 
Политехнический институт на радиофакультет. Закончил его с отличием и пошел 
инженером на военный завод во Львове. Проработал там более 20 лет, был главным 
инженером, в моем подчинении было десять тысяч человек. 
Я лауреат государственной премии СССР, награжден 4 орденами и 9 медалями, среди них 
Орден Октябрьской революции, 2 Ордена Трудового Красного знамени, Орден Знак Почета. 
С женой я познакомился в институте, она училась на нефтяном факультете. Мы живем уже 
более 60 лет, у нас двое сыновей, оба пошли по моим стопам, стали инженерами-
электронщиками, есть внуки.  

  

  



Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

 
По приезде в Израиль я работал два года инженером. Был заместителем председателя 
Комитета Ветеранов Второй Мировой, потом стал председателем. 

 
В заключение хочу пожелать всем - стремитесь делать добро. Если делать добро людям, 
оно обязательно вернется сторицей.  

  

 
  

 
 
 

 
 

Пожалуйста, oтправьте свой рассказ по электронной почте: 
infovatikim@pmo.gov.il 

 
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 

8840* 
 

Пожалуйста, заполните свои данные в приложениии и поставьте подпись, чтобы 
разрешить публикацию своей истории на нашем сайте. 

 
приложение высылайте по факсу:   

 02-5605034  

 


