
  

“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 

                     :Фамилия  סירוטה                           :Имяליובוב                     

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:  
Сирота          

                                               

Фамилия до войны:  
Сирота                               

 
Год рождения: 
1931  

Пол: 
М / Ж                                                          

Имя до/во время войны: 
Любовь 

Страна рождения: 
                                                            Украина  

   Место рождения (город, область):                                      

Житомир  
 

Имя и девичья фамилия матери: 
Мирьям Корень  

Имя отца:  
Хайкель 

Страна проживания:                                                 

                 Украина  
Постоянное место жительства до войны (город, 
область): Житомир 
   

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  
                                 

Образование до войны:  
 Класса3   

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: 

10/1941 1945 Село Мултаново Астраханская 

обл. 

   

Откуда прибыли:                                                 

              Житомир, Украина  
Год репатриации в Израиль:  
1991 

  

Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы 
 



 

 
Я родилась в 1931 году в районном центре Любари Житомирской обл. Нас в семье было 
четверо детей - три девочки и один мальчик. Я была самая младшая.  
Родители: мама Маня Берковна Сирота, папа Хайкель Янкелевич. Жили в своём 
двухэтажном доме. На первом этаже был железоскобяной магазин, а на втором этаже мы 
жили. У нас было хозяйство: огород, лошади, корова. 
При советской власти нас раскулачили.  
На второй день мама увидела на жене милиционера свой костюм. Она была очень боевая 
и сорвала его с неё. Мы не могли оставаться в городе, и нам пришлось уехать. 
В начале мы уехали в Довбыш, но там мы не могли жить - там началась паспортизация 
населения, и давали паспорта только тем, кто прожил там год, а мы прожили только три 
месяца.  
Мы уехали в Житомир, и всё пришлось начинать с нуля, ведь мы остались без ничего. 
Мама и папа работали, я пошла в садик, а остальные в школу.  
Когда мы немного встали на ноги нас обворовали и вынесли всё. У нас не было ни обуви, 
ни одежды. Потом стали опять немного приходить в себя и в 1941 году мы были более 
менее на ногах, но тут началась война.  
 
 
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): 

  

 
Мама покойная говорила, что немец любит чистоту, поэтому между бомбёжками мы 
белили, стирали и гладили бельё. 7 июля 1941 года рано утром мама вышла из 
бомбоубежища и встретила русского солдата, который срывал с себя погоны. Он ей 
сказал, что немцы убивают евреев - уезжайте. 
Мама наняла подводу и мы поехали на вокзал. Папа в это время уже был на фронте. 
Когда приехали, начальник поезда не хотел нас брать, потому что это был последний 
поезд, который вывозил коров. Так как мама и старшая сестра умели доить, он нас 
посадил.  
Мы доехали до Фастова, и немцы начали бомбить и разбомбил паровоз. Мы ушли в лес. В 
лесу мы услышали немецкую речь, и решили вернуться к поезду, и тут мама увидела, что 
прицепляют новый паровоз. 
Поезд уже тронулся, и мама на ходу закидывала нас в вагоны. Одна сестра в одном 
вагоне, вторая в другом, а я с братом в третьем. Мы не знали, успела ли мама сесть или 
нет, и так трое суток ехали до Сталинграда. 
В Сталинграде нас высадили, и мы сошлись все вместе без мамы. И вдруг мы услышали 
по радио, чтобы дети подошли к любому милиционеру, и он отведёт нас в радиоузел.  
Там мы встретились с мамой. У мамы были только документы - ни одежды, ни еды.  
Три дня мы прожили на стадионе, там нас кормили. Потом нас посадили на пароход и 
отправили в Астрахань. 
В Астрахани нас рассортировали и мы попали в посёлок Большой Магой. Оттуда нас 
отправили в село Мултаново Марфинского района Астраханской обл. 
У нас ничего не было, но колхоз дал нам квартиру, а всё остальное нам принесли соседи. 
Была очень тяжёлая зима, топить было нечем. Уже к весне 1942 года мы ожили.  



Мы начали учёбу в октябре, потому что с апреля начали работать в рыбацком колхозе. 
Нам с братом дали большие сети, я была на вёслах, а брат закидывал сети в Волгу. Мы 
сдавали рыбу в колхоз, а взамен получали по 300 гр. хлеба на человека. Старшая сестра 
работала секретарём в сельсовете, вторая сестра работала нянечкой в детсаду, а мама 
работала в колхозе. Когда Волга разливалась я и брат должны были перевозить людей с 
одного берега на другой. Так общались с соседним колхозом.  
Когда в октябре мы учились в школе нам, ученикам, надо было сдать колхозу по две пары 
вязаных перчаток с тремя пальцами, а на следующей неделе по две пары носок для 
фронта. Света не было, мы вязали при коптилке. 
Зимой Волга замерзала, и мама шла по льду в Астрахань за едой. Она приносила одно 
ведро картошки и два ведра картофельных очисток, из которых пекла для нас блинчики. 
Это было для нас праздником. Весной мама посадила ведро картошки и собрала урожай 
16 вёдер. Одно ведро оставила нам, а остальные сдала в колхоз, и тогда её назначили 
главным агрономом. Так колхоз впервые посадил картошку. 
Когда немец подходил к Астрахани, к нам пришёл председатель колхоза и сказал, чтобы 
мы не волновались, и что мы уплывём с ним вместе из посёлка. 
В 1943 году мы получили известие о гибели отца. 
 
Расскажите о Вашей жизни после войны и до репатриации в Израиль:  

 
В 1945 году мы вернулись в Житомир и всё надо было начинать сначала.  
В Житомире служил один солдат из села Мултаново, там где мы были в эвакуации, и он 
написал домой, что он был у нас и видел, что мы живём очень бедно.  
Колхоз прислал нам 400 рублей, бочку селёдки и сушёную рыбу. Мама отдала в продажу 
селёдку и рыбу, и мы купили две кровати. 
Я продолжала учиться. Старшая сестра, которая во время войны закончила заочный 
институт, работала в школе учительницей русского языка. Вторая сестра работала 
счетоводом в швейной мастерской. Брат пошёл в армию, поступил в военное училище и 
стал офицером.  
В 1948 году я поступила учиться в фармацевтическое училище. В 1951 я окончила его, и 
меня отправили работать в город Ровно. В 1954 году я вернулась в Житомир, где 
устроилась работать в аптеку номер 2.  
В 1971 году меня перевели в аптеку номер 180, где я проработала ещё 20 лет.  
 
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 

  

 
1 июля 1991 года я уехала в Израиль в возрасте 60 лет.  
Пенсию я не получала, так как муж работал в хлебопекарне. Первое время было очень 
тяжело, но нам было непривыкать.  
Муж проработал 10 лет и ушёл на пенсию. Пока муж работал, мы выкупили амидаровскую 
квартиру, потом стали получать пенсию и жить. 
Я благодарна Израилю за эту пенсию, так как, проработав 40 лет на Украине, я от них 
ничего не имею. 
 


