
  

“ 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 
путейувековечить трагедиюи передать знание о ней потомкам. Свидетельства 
уцелевших в Шоа важны и для историков, и для новыхпоколений, которые из 

отдельных личных Историй смогут воссоздать цельную картину 
Шоа.Каждоесвидетельство 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: 
  אתי

Фамилия: 
  שקולניק

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичьяфамилия: 
Гитерман 

Фамилиядовойны: 
Гитерман 

  
 

Годрождения: 
1937  

Пол: 
ЖМ /   

Имя до/во время войны: 
Эти  

Странарождения: 
Украина 

  

Место рождения (город, область):Местечко 
Черневцы Винницкой области 

  
 

Имя и девичья фамилия матери: 
Маня Гликман  

  

Имяотца: 
Наум 

Странапроживания: 
Украина 

  
  

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): 
Местечко Черневцы Винницкой области 

  

Членпартии/организации: 
  

 

Профессиядовойны:  
  

Образованиедовойны:  
  

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: Гденаходился/лась: 

20/07/1941 17/03/1944 Местечко Черневцы Винницкой области 
 

   

   



   

Откуда прибыли: 
Местечко Черневцы Винницкой области 

  
  

Годрепатриации в Израиль: 
1990 

  

Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы(просьба писать от первого лица, место не 
ограничено) 
(Дом, в котором Вы росли, школа, друзья детства, чем занимались родители, родственники, 
праздники, блюда): 

 
Мама была учительницей в начальной школе, папа был сапожником. 

 
 

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): 

 
Нам помогали местные жители, украинцы и поляки из местечка и ближайших сёл, благодаря им мы 
живы. Они прятали нас, детей, во время облав.  

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

С1944 по 1956 год я училась в школе, получила аттестат зрелости. В 1954 году я поступила в 
Винницкое медицинское училище на должность фельдшера.  

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

 
Я приехала в Израиль в 1990 году с мужем, мы поселились в Кацрине. Мне городок понравился. 
Пока со здоровьем было хорошо, я по субботам и праздникам посещала синагогу, да и сейчас по 
праздникам, соблюдаю Шабат.  

 


