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"ЛЕ-ДОРОТ" 
Истории израильтян, переживших Холокост 

Анкета жизненной истории пережившего Холокост 
 

Сбор историй людей, переживших Холокост, является одним из основных способов сохранения 
событий в памяти и их передачи следующим поколениям. Информация о жизни людей, переживших 
Холокост, необходима как для исследователей, так и для представителей следующих поколений, так 
как рассказы отдельных людей помогают восстановить ход событий в истории. Ваш личный рассказ 
имеет национальную, научную и образовательную ценность. Сборник рассказов будет опубликован 

на специальном интернет-сайте в рамках проекта в честь 60-летия государства Израиль. 
Заранее благодарим Вас за участие. 

 
Настоящее имя и фамилия 

Фамилия:Голод  Имя: Циля 

 
Личные данные до и во время Холокоста 

Имена и места необходимо заполнять печатными буквами и латиницей в указанных местах 
Фамилия до/во время войны:Голод Латиницей:Golod Девичья фамилия:Фридман 

Имя до/во время войны:Циля Латиницей:Tzilia Пол: 
М / Ж 

Дата рождения: 
20/08/1918_ 

Место рождения (город, область): 
Белоруссия, Гомельская область 

Латиницей: 
Belarus, Gomel region 

Страна рождения: Белоруссия 

Имя отца:Мордух\Мордыхай Имя и девичья фамилия матери: Горовая  Хаса  

Имя супруга/и (если были поженились до войны): Владимир Девичья фамилия супруги:---------- 

Постоянное место жительства до войны 
(город, область):Старая Русса, 
Ленинградская область 

Латиницей: Staraya 
Russa, Leningrad Region 

Страна проживания:Россия 

Образование/академическая степень до войны: 
Школа 7 классов, курсы бухгалтера 

Профессия до войны: Бухгалтер 

Место жительства во время войны (город, область, страна): Перьм, Россия 

Являлись ли Вы узником гетто? Каких?  НЕТ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Являлись ли Вы узником лагерей? Каких?НЕТ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Место освобождения:------- Дата освобождения: 
___/___/_______ 

Находились ли вы в лагере для перемещенных лиц? 
Каком? 

Куда вы поехали/вернулись после освобождения 
(укажите место): 

Места/лагеря по пути в Израиль: Год репатриации: 
1996 

Название корабля: 
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Расскажите о вашей жизни в довоенные годы 
(семья, окружение, детство, учеба, работа, членство в организациях): 
Родилась я в религиозной семье, в Белоруссии, Гомольская область в 1918 году в деревне. 
Родители соблюдали все еврейские традиции, разговаривали и молились на иврите. В доме всё 
было кашерно, мясная и молочная посуда была поотдельности.   
В дальнейшем мы переехали в город Мозырь с родителями. В 1934 году я поехала в Ленинград 
учиться на бухгалтера. Там же вступила в комсомол. В обкомпартии работала тех. секретарём. В 
1938 году вышла замуж за военного лётчика и переехала вместе с ним жить в Старую Руссу, в 
Ленинградской области. Жили в горнизоне, так как рядом был аэродром. В 1939 году муж ушёл 
на Финскую войну, и в том же году родилась дочка. На время пока шла Финская война, я 
переехала жить к родителям в Белоруссию. После окончания Финской войны, вернулась в 
горнизон. Муж вернулся с войны с многочисленными наградами. 
 
В то время чувствовалось что скоро будет война. За каждым офицером был прикреплён солдат, 
который оповещал о тревогах, которые никогда не были в воскресенье.. И вот вдруг в 
воскресенье началась сильная тревога, и 3 июля по радио обьявили что началась война. 
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Расскажите о вашей жизни во время войны 
(арест, ссылка, гетто, лагеря и смертельные марши, укрытия или фиктивная личность, 
деятельность и должности в Юденрате/молодежных движениях/подпольных 
организациях/партизанских организациях, участие в побеге/противостоянии/военных действиях, 
освобождение и возвращение домой; была ли в вашем спасении заслуга человека или 
еврейской/нееврейской организации; побег/вынужденная эмиграция, эвакуация в центр СССР): 
Когда муж понял, что началась война, сразу же сказал что нам с дочкой нужно уезжать, потому 
что жить возле аэродрома не безопасно, будут бомбить. 
К тому времени  муж не приходил домой совсем, только иногда отпускали ночью на пару часов. 
В военной части  был офицер который отвозил женщин и детей с горнизона, на вокзал. Мы с 
дочкой тоже поехали.Решили ехать в Перьм, так как там жили родственники. Сели на поезд 
который ехал на Казань, ехали 10 суток в товарном поезде, набитым битком людьми. К тому 
времени уже бомбили Москву и Ленинград. Еды в поезде не было, помогало и кормило 
население городов, в которых останавливался поезд.  
Приехали поздно ночью в Казань, там был пароход на Перьм, на пароход сажали только тех у 
кого были там родственники. Пароход был заполнен людьми и нам пришлось остаться в Казани. 
На следущий день был другой пароход, тоже на Перьм, под названием Жемчужина. Пароход так 
же был забит битком и место на нём не было, даже трап и тот был заполнен людьми.  
Меня с маленькой и больной дочкой (ей тогда было полтора года) увидел незнакомый мужчина, 
который пообещал, не важно как, но посадить нас на пароход. Он проходил  все каюты и 
пытался втиснуть нас с дочкой в каждую, пока не нашёл каюту, куда нам удалось зайти. К 
сожалению имени мужчины я не спросила. Плыли 6 суток, и по сравнению с товарным поездом 
это был курорт -нас бесплатно кормили, была душевая ...  
В субботу приехали в Перьм, нашли родственника, в его доме уже проживали люди 
(родственники из других городов которые уже бомбили). Спали с дочкой на полу в углу 
комнаты, так как других мест не было. Пока не дали квартиру в студенческом городке.  
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Городок был построен из бараков, в бараке было по 24 комнаты, в каждой комнате было по 4 
семьи. В нашей комнате проживало 9 человек.  Еды было мало, ели в основном хлеб и картошку, 
мяса не было. Так прожили год и 8 месяцев.  Нам с дочкой помогало ещё то, что мы получали 
офицерскую зарплату мужа.  
В 1945 году поехали с дочкой в Курск к родителям и 1 мая встречали в Москве, а 2 мая объявили 
что взяли Берлин. Через неделю было объявлено о великой победе.  
Муж уходил на войну лейтинантом, а вернулся с майором. 
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Расскажите о вашей жизни с окончания войны и до репатриации в Израиль 
(побег, нелегальная иммиграция/репатриация): 
После войны у нас родились 2 сына. Так как муж был военным, мы постоянно переезжали . 
Проживали в Курске, в 1945 году Львове, В 1948 Коломеи, в Карпатии, Во Владимировке. 
В 1954 году переехали жить в Латвию в Екабпилс где прожили 42 года до приезда в Израиль. 
Когда дети выросли, я пошла работать секретарём-машенисткой и проработала до 75 лет. 
В 1996 году в Латвии нас лишили латвийского гражданства. 
Мои родители знали о Палестине, и мечтали выехать, но в силу ряда обстоятельств мечту они не 
смогли щосуществить. Их лозунг был "В следующем году в Иерусалиме!". Поэтому, когда нас 
лишили гражданства, не было сомнения в том что мы эмигрируем в Израиль где уже тогда 
проживала моя сестра. 
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Расскажите о вашей жизни в Израиле 
(абсорбция, учеба, работа, служба в армии, культурная или общественная деятельность, семья, 
следующие поколения и.т.д.): 
Приехали сразу же в Кармиэль Здесь проживала моя сестра с 1991 года. Сначало было не легко, 
мы часто меняли квартиры, пока мы не получили "микбацей диюр".  
У меня 3 детей, 2 внука и 4 правнука. Одна внучка проживает в Израиле в Лоде. 
Не смотря не на что, мы очень рады, что живём на своей обетованной земле и находимся среди 
своих. 

 
2013דצמבר , כרמיאל, מאיה איבינצקי :איוןר  


