
  

“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)                                   

Имя: לודמילה Фамилия: אוגורודוב 

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичья фамилия:          

Скороход  
Фамилия до войны:                               

Скороход 
Год рождения: 
13.04.1941  

Пол: 
/ ЖМ                                                           

Имя до/во время войны: 
Людмила 

Страна рождения: 
Украина  

                                                              

   Место рождения (город, область):                                                      

  
Г. Нежин, Черниговская обл. 

Имя и девичья фамилия матери: 
Рая Липкина  

  

Имя отца: 
Федор 

Страна проживания: Украина  

                                                 
                   

Постоянное место жительства до войны (город, 
область): Г. Нежин, Черниговская обл. 

  

Член партии/организации: 
   

 

Профессия до войны:  

                                 

Образование до войны:  

  

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: 

22.06.1941 9.05.1945 Г. Нежин, Черниговская обл, Украина. 
 

   

   

   

Откуда прибыли: 
Г. Нежин                                                 

                   

Год репатриации в Израиль: 
1997 

  



 
Расскажите о Вашей жизни до и во время войны: 

 
22/06/1941 9.05.1945 г. Нежин Черниговской обл. Украина 
1997 г. Нежин 
С рождения 13.04.1941 по 9.05.1945 я укрывалась вместе с мамой в разных местах. Последние три 
месяца перед освобождением г. Нежина (15.09.1943 г.) находились в партизанском отряде. После 
освобождения города и до отъезда в Израиль жили в г. Нежине. 

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

  

Окончила школу, Ленинградский техникум и работала технологом на заводе. 
  

  
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 
(Ваши ощущения по приезде в Израиль, общественная и культурная деятельность, семья, которую 
вы создали, напутствие для следующих поколений):   

  

В настоящие время живу одна в г. Хайфе. 
 
  

 
 
 

 
 

  12.2013: תאריך מילוי


