
  

“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 

  

Имя:                         בלה  Фамилия:                לודמן 

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия: Портон   
                                              

Фамилия до войны: Портон   
 
 

Год рождения: 
06/01/1935 

Пол: 
Ж                                             

              

Имя до/во время войны: Бэла 

Страна рождения: 
Беларусь 

   Место рождения (город, область):                        
                              Минск  
 
 

Имя и девичья фамилия матери:  
- 

Имя отца: Абель 

Страна проживания:                                                

  Беларусь 
                  

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

Член партии/организации: 
 - 
 

Профессия до войны: 
           -                      

Образование до войны:   
Детский сад 

Во время войны (22/06/1941-09/05/1945гг) находилась в эвакуации: 
                                                                                                                
От: До: Где находился/лась: 

1941 1944 Джисакская область Узбекистан 

1944 1945 Ташкент Узбекистан 

   

   

Откуда прибыли:                                         

Ташкент Узбекистан  
 

Год репатриации в Израиль: 27/02/1991 
 
 



 
Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
 
 
До начала войны я жила в городе Минске с родителями, нас было двое детей, мать была 
беременна третьим ребенком к началу войны, уже в эвакуации родилась сестра. 
 
Расскажите о Вашей жизни во время войны 
 
 
Когда началась война, мы эвакуировались, сначала ехали на подводе.  
Один из мостов, по которому мы проехали, сразу после этого попал под обстрел. Его 
разбомбили немецкие бомбардировщики. Евреи, которые остались на том берегу реки, 
были убиты немцами.  
Нам удалось добраться сначала до села Грязнуха в Саратовской области. Потом мы 
поехали в Узбекистан и жили в кишлаке в Джиссакской области. Местные жители узбеки 
помогали нам с едой, их отношение была очень хорошее, не было никакого 
антисемитизма.  
Мои родители работали в школе, потом мать умерла, а отец со временем женился второй 
раз. В 1944 году отца призвали в армию, и мы переехали в Ташкент.  
Мы вызвали к себе дочь моей бабушки с ее дочерью и нас стало 4 детей в семье.  
Когда мой отец женился во второй раз, он усыновил детей своей жены, и нас стало 6 
детей в семье.  
После окончания войны мы пытались вернутся в Белоруссию, но в нашей квартире уже 
поселились другие люди, поэтому не было никакой возможности вернуться назад и мы 
остались в Узбекистане. 
 

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

Я закончила геологический институт в Ташкенте, вместе с мужем Аароном работала на 
руднике геологом в течении 11 лет.  
На руднике в Койташе была очень дружественная обстановка, там жили и работали люди 
разных национальностей, жили в мире и согласии, никогда не было никаких проблем. 
Даже двери в домах оставались открытыми, не было воровства, все были свои.  
Наш дом был прямо рядом со школой.  
Когда мы переехали в Ташкент, я работала в проектном институте.  
В 1991 году мы уехали в Израиль. 
 
Расскажите о Вашей жизни в Израиле  

Сначала в Израиль уехала наша дочь с мужем, в городе Хацор Глилит жила моя 
двоюродная сестра поэтому мы поехали туда и прожили там полтора года, а потом 
переехали в Кармиэль.  
У нас с Аароном двое детей, дочь и сын, есть внуки: они служили в армии, сейчас уже 
работают. Сын инженер электрик автоматчик, его жена программист, дочь и ее муж 
строители.  
Внук был капитаном в Израильской армии, сейчас освободился и путешествует. Мы с 
Аароном регулярно ходим в бассейн в Кармиэле. 
 


