
  

“ 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: 
  ראיסה

Фамилия: 
  קוזלוב

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия: 
 
Иоффе          

                                               

Фамилия до войны:  
  
Иоффе                               

  
 

Год рождения: 
 
1938  

Пол: 
 

ЖМ /                                                           

Имя до/во время войны: 
 
Хая - Раиса 

Страна рождения: 
 
Белоруссия 

                                                              

Место рождения (город, область):                  
     
Город Витебск 

  
 

Имя и девичья фамилия матери: 
 
Гита Баренбаум  

  

Имя отца: 
 
Гирш 

Страна проживания: 
 
Белоруссия 

                                                 
                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): 
Город Витебск 

  

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: 

22/06/1941 09/05/1945 Город Саратов, Россия 



   

   

   

Откуда прибыли: 
 
Город Витебск, Белоруссия                                                 

                   

Год репатриации в Израиль: 
  
1995 

  

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): 

 
Я родилась 7 мая 1938 года. Родители были рабочие. Отец был верующий. Отмечались все 
религиозные праздники. 

 
 

 
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): 

 

Во время войны я вместе с родителями и 3 сёстрами эвакуировалась из Витебска последним 

поездом в город Саратов. Сначала жили в деревне, потом переехали в город. Во время войны 

никто нам не помогал. Есть было совершенно нечего. Целыми днями мы ждали маму, всё время 

открывали ящички, но в них ничего не было. Были морозы под 40 градусов, бураны, помню, 

знакомые пошли за водой и не вернулись: замёрзли. И я однажды чуть не замёрзла, так как не 

было тёплой одежды. Однажды к нам зашли воры. Мы сидели на кровати, а под кроватью был 

паёк с крупой. Они забрали всё, что было, а я, помню, просила: "Дяденька, не забирайте!" Не знаю, 

как мы выжили. 

  

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

После войны вернулись в Витебск. Всё было разрушено. Я окончила 8 классов и поступила в 

строительный техникум. Работала на заводе железобетонных конструкций инженером в 

производственном отделе. У меня 2 детей. Муж умер.  



 
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 

вы создали, напутствие для следующих поколений):  

 

11 октября 1995 года мы приехали с детьми в Израиль. Я убирала школы. Заболела дочь. 22 

октября 2006 года её не стало.  

  

В Израиле мне очень нравится. Уже 16 лет помогаю армии. Являюсь волонтёром. Хожу в хоровой 

и драматический кружки. У нас есть общество беженцев, переживших Холокост. Являюсь 

заместителем председателя этого общества. Помогаю беженцам, навещаю их.  

 

Желаю всем полюбить эту страну Израиль, в которой мы живём. Я горжусь тем, что я здесь живу.  

 


