
  

“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)     

ЛарисаИмя: .Горелик :Фамилия  

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:  

каплан  
Фамилия до войны:каплан 

  
 

Год рождения:  

26/8/1927  

Пол: 
/ ЖМ   

Имя до/во время войны:каплан 

Страна рождения:велоруссия  

  

Место рождения Паричи гомельская обл 
(город, область): 

  
 

Имя и девичья фамилия матери:этус рейзл  

  

Имя отца:залман 

Страна проживания:  

  

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): 

  

Член партии/организации: 
  

 

Профессия до войны:  

  

Образование до войны: 
5 классоб  

  

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: 

22/6/41 9/41 Паричи 

9/1941 11/1941 деребна медвдов паруцкей р- 

11/1942 09/1945 гереаня летзен 

   



Откуда прибыли:велоруссия  

  

Год репатриации в Израиль: 11/02/1990 
 

  

 
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 

Я родилась в местечке Паричи в семье колхозников. В семье было двое детей , две дочки. 
пять классов белорусской школы  До войны закончила 

  

  

Расскажите о Вашей жизни во время войны 
(арест, депортация, гетто, лагеря; места укрытия или фальшивые документы; деятельность и 
должности вЮденрате/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):  

  
Началась война и до сентября я жила в гетто вместе с родителями. Соседке белорусске 

спрятать в соседней деревне в избе своей сестры,   удалось вывести почью меня из дома и
им удалось сделать мне фальшивые   то времягде я находилась два месяца. За э

в г. Жлобин,   Сэтими документами меня сопроводили  документы на имя Австрейко Раисы.
В документах было указано, что я из детского   в полицейский участок.  где я обратилась

  нянькой к  ции. Меня отправили на работуво время эвакуа  дома, который разбомбили
одному из полицейских. Через год меня отправили на принудительную работу в Германию, 

до освобождения русскими солдатами.  где я работала у фермера на сельхоз. работах  
  

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

  

В 1945 году я вернулась в Паричи, семья была расстреляна. Я жила в семье дяди. В 1947  
в семье родилось и выросло трое детей. Я работала многие годы   году вышла замуж

прдавцом в прдуктовом магазине до пенсии. 
репатриировалась с семьей в Израиль, в Хайфу, где и живу понынешний В1990 году       

день.  

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

  

2010 года проживала с семьей дочки. В2010 году мы с мужем   С момента репатриации до
Галим в Хайфе.-пересилились на проживание в хостель в р=не Бат  

  
 
 
  

 2013דצמבר , חיפה: ראיון
 

 


