
  

“ 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: 
  ילנה

Фамилия: 
  גוקוב

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичьяфамилия: 
Рыжих 

  
 

Фамилиядовойны: 
Рыжих 

 

Годрождения: 
1939  

Пол: 
Ж/ М   

Имя до/во время войны: 
Елена 

Странарождения: 
Украина 

  

Место рождения (город, область): 
Харьков 

  
 

Имя и девичья фамилия матери: 
Немковская  

  

Имяотца: 
Николай 

  

Странапроживания: 
 
Украина 

  
  

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

  

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: 

22/06/1941 09/05/1945 Харьков 

   

   



   

Откудаприбыли:  
Москва 

Годрепатриации в Израиль: 
1998 

 
  

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 в городе Харьков в еврейской семье музыкантов. Родственники были музыкантами. 
Праздники отмечали весело с еврейской музыкой. 

 
 

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): 

 
С началом войны и приходом в город Харьков немцев маму ранило во время бомбёжки, а я попала 
в чужую семью. По доносу меня забрали в гетто, как еврейского ребёнка. После ликвидации гетто 
я оказалась в детском приёмнике. После освобождения города Харькова мама нашла и забрала 
меня, истощённую и разучившуюся ходить. Вероятно, фашисты в приёмнике проводили опыты на 
малолетних детях.  

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

Я училась в специальной музыкальной школе при консерватории, затем в музыкальном училище 
по классу скрипка, работала по специальности в театрах и музыкальных школах. С 32 лет на 
инвалидности, но продолжала работать. 

  

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

 
В Израиль я приехала в 1998 году из города Москвы. Помогала как доброволец Армии, по 
просьбам играла на скрипке на общественных началах на различных мероприятих.  

 


