
  

“ 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: 
  קרל

Фамилия: 
  סטולרסקי

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичьяфамилия:  
  

Фамилиядовойны: 
Столярский 

  
 

Годрождения: 
1931  

Пол: 
/ Ж М  

Имя до/во время войны: 
Карл 

Странарождения: 
Белоруссия 

  

 
Место рождения (город, область): 
Город Минск 

  
 

Имя и девичья фамилия матери: 
Рахиль Вайслиц  

  

Имяотца: 
Иван 

 
Странапроживания: 

  
Белоруссия 

  

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

  

Членпартии/организации: 
Пионер 

  
 

Профессиядовойны: 
Учащийся  

  

Образованиедовойны: 
3 класса школы 

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: 

30/06/1941 27/07/1941 В Минске 

27/07/1941 3/08/1943 Гетто города Минска 



8/08/1943 20/05/1944 Детдом №4 города Минска 

20/05/1944 8/04/1945 Специальные лагеря в Германии (детские) 

15-20/06/1945 30/07/1945 Возвращение в СССР, в город Дрогобыч-

Самбор 

Откудаприбыли: 
Город Алма-Ата, Казахстан  

  

Годрепатриации в Израиль: 
1996 

 
  

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): 

 
Дом в центре Минска на площади Свободы, 2 класса белорусской школы, 3 класс русской школы. 
Был общительный, дружил с детьми двора. Отец: Столярский Иван, профессиональный 
партийный работник, член ЦК ВКПБ Белоруссии и Польши. Член европейскогокоминтерна. 
Расстрелян в Магаданской области в 1938 году. Мать: старший кассир Белорусского госбанка. Я – 
внучатый племянник комиссара СССР по иностранным делам Литвинова М.М. Отмечали 
праздники, как и все советские люди, плюс Пейсах и другие, по линии бабушки. Белорусские и 
еврейские блюда. 

 
 

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): 

 
В гетто с 27 июля 1941 года. Я пережил четыре полных погрома и около семи облав, как на 
территории гетто, так и в городе. Первый погром в ноябре, один день. Прятался в кладовке с 
мамой и сестрой. Бабушка Фаня с соседкой Сарой (им было за 80 лет) задвинули нас большим 
шкафом. Они погибли. Сестра Мира с группой молодёжи была расстреляна в начале 1942 года в 
районе Барановичей. Мама общалась с мэром юденратаМушкиным, он устроил её работать 
бухгалтером в сапёрный батальон на вокзале, что дало мне возможность выходить с мамой и 
добывать продукты питания. Впрочем, я и с ребятами через завалы домов и канализационные 
люки выходил из гетто. Слава Богу, наши соседи по дому меня не предали и помогали 
лекарствами и продуктами. Охранник мамы оказался хорошим немцем. В гетто я переболел 
брюшным тифом. Спасались в основном подкопами под домами, где жили после очередного 
погрома. Спасли соседи. Немецкая медкомиссия по их подтверждению доказала, что я белорус. 
Мама имела контакты с партизанами. О гибели матери сообщить не могу, ибо находился в 
детдоме и 20 мая был угнан в Германию.  

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

В Драгобыче окончил РУ №2 и работал слесарем на заводе по перегонке нефти.Бежал с ребятами 
в Москву. Нашёл маминого брата, а затем родную старшую сестру в Алма-Ате. Окончил 9 классов, 
техникум физкультуры, служил в армии, окончил институт физкультуры. Я – профессионал спорта 
и альпинизма. Работал в школе и в альпинистских лагерях и экспедициях. Имею все высшие 
спортивные звания и правительственные награды. Стаж 47 лет.  



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

 
Израиль – красивая страна. Два года считал себя счастливым. Учитывая, что я приехал, когда мне 
больше 65 лет, по своей специальности работу найти не смог. Обещания "больших" людей были 
только обещаниями. В 1997 году приехали дочери с семьями. Работал "метапелетом", таскал на 
себе больных старых людей, мыл подъезды, убирал квартиры, убирал улицы с тем, чтобы 
помогать семье. Тяжёлый труд дочерей и зятей, нечестность и обман со стороны работодателей 
негативно повлияли на меня и супругу. Мы неоднократно пытались вернуться. Увы, не всё 
получается. Будучи коммунистом, я был хорошо ознакомлен с фашизмом. Капитализм для меня не 
является эталоном. Не согласен, что образование в школах на высоте. Беспокоюсь за внуков и 
правнуков. Без квартиры живём уже полных 17 лет. В Израиле считаю себя больше сионистом. Без 
конституции страна не будет на высоте. Политику правительства не понимаю. А жить необходимо. 
Спорт в целом – за счёт считанных репатриантов, в основном, из бывшего СССР. На деле спорта 
нет. Будучи здоровым и физически крепким человеком, я заработал себе инфаркт. 

 


