“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)
Фамилия: Харламов

Имя: Зинаида

Личные данные до и во время Шоа
Фамилия до войны:
Иоффе

Девичья фамилия:
Иоффе

Имя до/во время войны:
Зинаида

Пол:
М/Ж

Место рождения (город, область):
Витепск

Страна рождения:
Белорусия

Имя отца:
Авраам

Имя и девичья фамилия матери:
Стера Виткова

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

Страна проживания:
Белорусия

Образование до войны:
10 лет

Профессия до войны:

Год рождения:
10/11/1923

Член партии/организации:

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:

7/1941

9/1941

Коканд Узбекиста

9/1941

5/1945

Фронт

Год репатриации в Израиль:
1997

Откуда прибыли:
Тульская обл. Алексин

Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы
(семья, окружение, детские годы и учеба, работа, членство в организациях):
просьба писать от первого лица

Родилась 7 ноября 1923 года, 10 ноября по паспорту, в городе Витебск, Белоруссия, в семье Иоффе
Авраам и Стера. В детстве посещала танцевальный кружок, ходила в театр на еврейские пьесы,
читала, ходила на каток. Училась хорошо, на одни пятёрки.
20 июня 1941 года закончила 10 классов. В школе выучила немецкий язык. Говорю на идиш,
белорусском, немного знаю польский.

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):

8 июля 1941 года я, мама и братик Миша, эвакуировались в Узбекистан, а папа ушёл на фронт
комиссаром партизанского отряда. Когда приехали в город Коканд, я пошла работать санитаркой в
военный госпиталь. 20 сентября нас срочно вывезли на санитарном поезде к фронту.
В госпитале жили 4 девочки в комнате. Наш госпиталь принемал раненных с центрального фронта
и первого Белорусского фронта. Командавали фронтом маршал Жуков и генерал Покасоффский.
Бомбили всё время, два раза спасала подружку от бомбёжек. Имею одно ранение. Была донором,
здавала кровь.Голодными не были, кормили три раза в день и выдавали 800 грамм хлеба.
Участвовала в самодеятельности, танцевала.
7 ноября 1941 года, в день моего рождения, пришла весточка о гибели папы.
В госпитале я прослужила по 9 мая 1945 года. Ночью в нашу комнату начали стучать. Все девочки
перепугались, а когда открыли это оказался Лёша, радист из радио будки. Он и сообщил нам об
окончании войны. Закончила войну в Польше, город Седлец.
Получила 17 медалей и один орден отечественной войны.

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

В июле 1945 госпиталь расформировали, а меня направили работать машинисткой в Германию в
комендатуру города Лейпциг. В феврале 1946 года познакомилась на танцах с Харламовым
Владимиром, 17 сентября 1921 года рождения. В том же году вышла за него замуж.
Муж был пограничником на заставе Рава-Русская, Львовская область, где и застала его война.
Позже был участником освобождения Сталинграда, где получил два ранения, а также освобождал
Освенцим.
Год после знакомства, 14 февраля 1947 года, родился сын, Александр.
В 1949 мужа перевели в Москву, и мы уехали. Там я работала машинисткой прокуратуры в
Сокольническом районе. С 1950 года по 1978 год работала машинисткой в воинских частях. Общий
стаж работы вмести с войной, 43 года. В 1978 году вышла на пенсию и жила с мыжем в Алексине,
Тульская область, Россия до 1997 года.

Расскажите о Вашей жизни в Израиле
(учеба, работа, служба в армии, культурная или общественная деятельность, семья, дети и внуки,
другое):

В июле 1997 года я и муж приехали на ПМЖ в Израиль, город Кирьят Шмона, где жил сын с
семьёй, где и живу по настоящее время. В 2003 году муж умер.
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