
  

“ 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 
путейувековечить трагедиюи передать знание о ней потомкам. Свидетельства 
уцелевших в Шоа важны и для историков, и для новыхпоколений, которые из 

отдельных личных Историй смогут воссоздать цельную картину Шоа. 
Каждоесвидетельство 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: 
  מאיה

Фамилия: 
  גןקו

 
Личные данные до и во время Шоа 

Девичьяфамилия: 
 
Булочникова  

  

Фамилиядовойны:  
  
Булочникова  

 
Годрождения: 

 
1937  

Пол: 
 

ЖМ /   

Имя до/во время войны: 
 
Майя 

Странарождения: 
 
Украина 

  

Место рождения (город, область): 
 
Село Владимировка, Волновахский район 
Донецкой области 

 
Имя и девичья фамилия матери: 

 
  

Имяотца: 
 
Займан 

Странапроживания: 
 
Украина 

  
  

Постоянное место жительства до войны (город, 
область):  

  
Посёлок Трудовой Донецкой области 

  

Членпартии/организации: 
  

 

Профессиядовойны:  
  

Образованиедовойны:  
  

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: 

 
Откуда прибыли: 

 
Украина, Донецкая область, город Макеевка  

  

Годрепатриации в Израиль: 
  
2000 

  



Расскажите о Вашей жизни в довоенные годы(просьба писать от первого лица, место не 
ограничено) 

 

Накануне войны мне исполнилось 4 года. Папа работал парикмахером, мама вела домашнее 

хозяйство, воспитывала двоих детей, брата Андрея, 1934 года рождения, и меня. Жили на 

съёмной квартире, была всего одна комната, нас четверо, но было всегда очень чисто и уютно. 

Жили бедно. 

 
Расскажите о Вашей жизни во время войны 

 

Когда началась война, папу на второй день забрали на фронт, возвратился в сентябре 1945 года. 

Мы, мама, брат и я, переехали на хутор Тарамчук Донецкой области к маминым родителям. Жили 

там до 1943 года, до времени освобождения Донбасса от немецких захватчиков. Жили в 

постоянном страхе быть расстрелянными как еврейские дети. Маму гоняли на принудительные 

работы. Работа была очень трудная, мама часто теряла сознание, у неё врождённый порок 

сердца. Иногда мама брала нас с братом на работу, и мы, маленькие, как могли, ей помогали. 

Однажды налетели полицаи, забрали всё имущество, нас избили и грозили расстрелять. Тогда 

ночью бабушка с дедушкой вырыли на огороде окоп большой, замаскировали разными растениями 

и нас с братом туда спрятали. И мы там некоторое время находились. В 1943 году пришла Красная 

Армия и освободила нас от немецких захватчиков. 

 

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

Осенью 1943 года мы переехали в Донецк, в прошлом – Сталино. В 1945 году папа возвратился с 

фронта. В 1944 году я пошла в школу, которую окончила в 1954 году, и сразу поступила в 

педагогический институт на физмат. В 1958 году вышла замуж за Когана Владимира Исааковича, 

родилась дочь Ирина, а в 1970 году – сын Владимир. В 1982 году в возрасте 46 лет умер муж. С 

1959 по 1968 год я работала учителем математики в вечерней школе, а с 1968 по 1993 год (до 

выхода на пенсию) – завучем в средней школе №59 города Макеевки. 

  
Расскажите о Вашей жизни в Израиле 

 

В 1990 году сын Владимир с женой репатриировался в Израиль, в 1996 году – дочь с детьми, а в 

2000 году – я со вторым мужем, Скрипником Геннадием Михайловичем. У меня двое детей, Ирина 

и Владимир, трое внуков, Лена, Миша, Кевин, две правнучки, Сашенька и Николь.  

 
  .2014יולי , איתן  טניה: ראיון


