
  

“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)                                   

                                    :Фамилияשפונט                           :Имяרוזה

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:  
Шпунт          

                                               

Фамилия до войны:  
Шпунт                               

 
Год рождения: 
1927  

Пол: 
М / Ж   

Имя до/во время войны: 
Роза 

Страна рождения: 
                                                            

Белоруссия  

   Место рождения (город, область):                                                

Борисов Минская обл.  
 

Имя и девичья фамилия матери: 
Рива Клебанова  

Имя отца:  
Шпунт Иосиф Самуилович 

Страна проживания:                                                 

                 Белоруссия  
Постоянное место жительства до войны (город, 
область): Борисов Минская обл.  
   

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

Образование до войны:  
 Классов7   

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: 

1941 1945 Свердловск 

   

Откуда прибыли:                                                 

Борисов  

Год репатриации в Израиль:  
1990 

  

 
Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 

 



 
Я родилась в 1927 году в городе Борисов Минской обл. Белоруссия.  
Училась в школе. До войны закончила 7 классов.  
Мама Рива была домохозяйкой. Папа Иосиф вначале работал главбухом на спичечной 
фабрике, потом его избрали депутатом и он работал зампредседателя горисполкома. 
Сестра Фаня 1920 года, брат Самуил 1922 года и второй брат Лёва 1925 года рождения.  
 
Расскажите о Вашей жизни во время войны 

  

 
Когда началась война, мне было 14 лет. Борисов начали бомбить и мы с мамой и братом 
пешком пошли в деревню Пески, где были дачи, а папа был на своём посту и остался со 
старшим братом. Позже папа с братом поехали к нам. Поезд, в котором они ехали, 
разбомбили, но им удалось спрыгнуть и уйти в лес. Мы тоже ушли в лес, так как нам 
сказали, что немцы уже в Борисове. 
Во время бомбёжек мы падали на землю. Мы всё время верили, что война вот-вот 
закончится.  
Мы были голодные, вся обувь порвалась, мы были босые и у нас появились вши. Сколько 
мы там блуждали, я уже не помню, но потом в лесу мы встретились с папой и братом. 
Нам удалось сесть в товарный эшелон, который ехал в Свердловск, там с 19 лет жила моя 
сестра с мужем.  
Когда мы ехали, мне стало плохо, потому что я была голодная.  
С нами ехал мужчина, и он дал нам крошки хлеба. Так мы доехали до Свердловска. 
По приезду в Свердловск мы жили на улице Радищева 53.  
Все мы переболели цингой, и у нас была дистрофия.  
В Свердловске нас прикрепили к столовой и там нас кормили тёмной лапшой. 
Папа работал в Водоканалтресте главным бухгалтером. Ему было 53 года и на фронт его 
уже не брали. Он умер в 1943 году от скоропостижного туберкулёза лёгких. 
Старший брат ушёл на фронт, прошёл всю войну, был контужен. Младший брат в 16 лет 
ушёл добровольцем на фронт и был ранен и пролежал год в госпитале в городе Фергана. 
Муж сестры был инженером, ему полагалась бронь, но он ею не воспользовался и тоже 
ушёл на фронт. В марте 1945 года пришла весть, что он погиб. Он был сапёром и 
подорвался на мине. 
У папы были три брата. Моисей остался в Великих Луках с бабушкой Фрумой. Ефим и 
Борис были инженерами и жили в Ленинграде. Во время войны они ушли в ополчение и 
погибли. 
В начали 1942 года я поступила в ФЗУ и начала работать лаборанткой на ленинградском 
военном заводе номер 16. 
 
 
 
Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

 
В 1945 году закончилась война, и мы вернулись в Борисов.  
Перед войной мы купили дом на пристани, но не успели в нём пожить. Когда вернулись, 
увидели что дом снесли. 
Некоторое время мы жили на Рабочих Химках 16. Потом нам дали однокомнатную 
квартиру на проспекте Революции 4А, в которой жили я, мама и сестра. Братья вернулись 
с фронта и женились. 



В Борисове я работала в банке сначала ученицей, а потом бухгалтером. Потом пошла 
работать кассиром в аптеку номер 17, в которой проработала 37 лет. Всего у меня стажа 
более 43 лет. 
В 1951 году вышла замуж за Геннадия Гарберга и родила двух сыновей - Леонид и Борис. 
Муж работал на гидроусилителе в компрессорной. Там он заработал инфаркт, а потом 
инсульт.  
Мой младший брат Лёва работал замдиректора на гидроусилителе. Закончил институт и 
получил орден Дружбы Народов. Старший брат Самуил работал на шпалопропиточном 
заводе механиком. 
 
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 

  

 
В Израиль мы с мужем приехали в декабре 1990 года с сыном Борисом и его семьёй, а 
через полтора месяца приехал и второй сын Леонид с семьёй.  
Мы были пенсионерами, поэтому не работали. Нам дали амидаровскую квартиру и 
пособия по старости.  
В 2013 году муж умер. 
У меня есть четверо внуков и пятеро правнуков. 
 
 

 
 


