“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)
Фамилия:

Имя:
קריבורוק

גריגורי

Личные данные до и во время Шоа
Фамилия до войны:

Девичья фамилия:

Имя до/во время войны:

Пол:
М/Ж

Место рождения (город, область):
 מחוז ויניצה,ז'מרינקה

Страна рождения:

Имя отца:

Имя и девичья фамилия матери:
רוזה זיידמן
Страна проживания:

לב
Постоянное место жительства до войны (город,
область):
Образование до войны:

Профессия до войны:

Год рождения:
12/3/1944

אוקראינה

Член партии/организации:

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:
Родился в гетто Жмеринка в марте 1944
года

Год репатриации в Израиль:
1991

Откуда прибыли:
אוקראינה

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

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):
Я родился в гетто Жмеринка Винницкой области за две недели до освобождения.
Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:

Работал на фабрике по индивидуальному пошиву обуви в г. Винница (Украина). В 1979 году
я женился, в 1983 у меня родился сын Михаил
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 приехал в Израиль в возрасте 47 лет. Работал на самых разных работах в сфере
обслуживания - дворником, рабочим на кухне в гостинице Кинар.Создал в 1992 году
организацию бывших узников гетто в г. Кацрин, где до настоящего времени являюсь
председателем.

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

