
  

“ 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: 
  לידיה

Фамилия: 
  ברונשטיין

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичьяфамилия: 
Гецилевич 

  

Фамилиядовойны: 
Гецилевич 

 
Годрождения: 
1938  

Пол: 
ЖМ /   

Имя до/во время войны: 
Лидия 

Странарождения:  
Украина 

Место рождения (город, область):Село 
Копайгород Винницкой области 

 
Имя и девичья фамилия матери: 
Рива Кац  

  

Имяотца: 
Герш 

Странапроживания: 
 
Украина  

  

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): 
Село Копайгород Винницкой области 

  

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: 

1941 1944 Копайгородское гетто 

   

   

   



Откудаприбыли: 
 
Город Винница, Украина  

  

Годрепатриации в Израиль: 
 
1990  

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 обеспеченной на то время семье. Родители работали: отец – в сельсовете, мама – 
заведующей детским садом. Мы соблюдали все праздники, кстати, и до выезда в Израиль. У нас 
на Песах была специальная посуда, которая пряталась до следующего года. Всё было хорошо… 

 
 

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 июне 1941 года, когда немцы вошли в город, нас спрятала украинская семья, тётя Мария, за 
домом в кукурузе. Так мы жили почти полтора месяца, потом нас выдали. Сначала на станции 
Копай был организован концлагерь, а потом гетто, куда присоединили угнанных евреев из 
Бессарабии и Румынии. Уходя, немцы оставили румын, которые тоже издевались над нами. Я 
помню, как они избили маму, что два дня она не могла встать. Мы с сестрой плакали, думая, что 
она не выживет. Близких родных: дедушку, бабушку, тётю, дядю, племянников… - 18 человек 
расстреляли в Мур-Куриловецком лесу, заставив рыть себе ямы.  

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

В 1955 году я закончила школу, потом медицинское училище в городе Виннице.Там вышла замуж, 
родила двоих детей. Работала медсестрой в доме ребёнка, а потом в стоматологической 
поликлинике до репатриации в Израиль в 1990 году.  

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

 
Приехали в страну я с мужем и дочерью и сын со своей семьёй. Было, безусловно, трудно. Мы 
работали, муж отработал на заводе "Мей Эден" 18 лет, я – в яслях "Херут" 5 лет, а после операции 
на лёгких получила 100-процентную инвалидность. Дочь училась, работала в яслях "Херут" 18 лет, 
заведующей 15 лет. Она замужем, у неё четверо детей, есть уже солдат. Сейчас она – в мошаве 
Натур. Сын тоже работает. Я много лет была председателем общества узников гетто. Было бы 
здоровье, продолжила бы.  

 
Я очень хочу, чтобы наши дети и внуки не знали и не пережили того, что довелось нам. Пусть 
будет мир во всём мире и в нашем красивом большом доме Израиль!!! 

 
  .2014יולי , טניה איתן : ראיון

 


