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I n the life of any person there are certain chapters that are 
very difficult to remember, let alone even talk to others about 
it. When I was five years old, the Great Patriotic War began. 

My family and I lived in the Jewish shtetl Ozarentsy, Mogilev-Po-
dolskiy region, Ukraine. The first Nazi soldiers arrived on motor-
cycles in our town on July 19, 1941. All the Jewish people were 
forced to leave their homes. We had to gather in the old synagogue. 
Hundreds of people stood locked in this synagogue without water, 
awaiting their death. My family and I were there for two days. On 
the third day, much to our surprise, the doors were finally opened. 
The Nazi soldiers took twenty-eight men and told us that they were 
taking them for work. Later, we found out that all those men were 
shot to death. This was the first bloody Saturday that I remember. 

On July 26, 1941, we experienced the second bloody Saturday, 
when Romanian soldiers came to our town. They forced the young 
men to leave their homes and led them to the marketplace. There, 
rather than shooting the young men, the Romanian soldiers used 
knives to cut the men’s stomachs and chests. The soldiers carved a 
Star of David on the backs of many young men. People died in pain 
and agony. The cruelty of the Nazi soldiers had no limits. My family 
lost nine members on that day, including Yakov Entin, the brother 
of my mother, Khaya. Nazi soldiers ordered people to dig their own 
graves before cutting off their fingers and then burying them alive. 
In the last days of July 1941 thousands of Jews were locked away 
in train cars with closed doors and windows. For a few days this 
“death train” carried Jews back and forth until their prayers, scream-
ing, and crying ended in silence. 

Those people who were still alive were forced to go to the Mogi-
lev-Podolskiy ghetto, one of the most infamous in the Transnistria 
ghettos administered by Romanian authorities. The ghetto was a 
death center. Jews were only allowed to live in the ghetto. With 
my own eyes I saw poor young children—ghetto prisoners—who 
were forced to sell cigarettes in the cold rain. Elderly people would 
stand around and stretch out their hands in hopes of getting some 
sort of food. Horse-drawn wagons filled with corpses were carted 
around, and then the bodies were thrown into random gravesites. 
Many epidemics of various illnesses spread around the ghetto. The 
weаk and sick were not cured; instead, they frequently were killed 
in front of the others. 

On one occasion, a Sunday morning, an elderly Christian man 
came up to the metal railing carrying a bucket of ripe cherries. He 
raised this bucket over the fence, and dozens of children ran to 
him immediately, their hands wide open. Suddenly gunfire broke 
out, and the basket fell to the ground. No one understood what had 
happened. The cherries spilled everywhere and mingled with blood. 
Cherries and blood. Right next to the basket lay this man, who only 
had wanted to bring a little bit of joy to the children.

One day I noticed several elderly men crawling on all fours and rip-
ping grass from the ground with their teeth. Right next to them stood 
a soldier pointing a rifle at them. He found pleasure in this cruel joke, 
laughing to himself under his breath. I am not sure how long this bru-
tality lasted, possibly one minute or maybe five, but to me it seemed 
never-ending. Suddenly one of the elderly men rose from his knees 
and turned his face to look directly at the soldier. The elderly man’s 
face bore such a striking expression of condemnation that for a mo-

Khana Stolyar

My mother, Khaya Stolyar  |  Моя мама Хана Столяр

Khana Stolyar’s family after the war, 1945-1948. 
Left to right: Boris Gru, Ika Stolyar, Grandmother Ita Entina (seated), Manya 
Entina, Khana Stolyar.

Семья Ханы Столяр после войны, 1945-1948 г.г. 
Слева направо: Борис Гру, Ика Столяр, 
бабушка – Ита Энтина (сидит), Маня Энтина, Хана Столяр.
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Хана Столяр

В жизни любого человека есть определенные периоды, 
которые очень трудно вспоминать, не говоря уже о том, 
чтобы говорить об этом с другими. Когда мне было 5 

лет, началась Великая Отечественная война. Мы с семьей жили 
в еврейском местечке Озаренцы, Могилев-Подольского района, 
в Украине. Первые нацистские солдаты прибыли на мотоциклах 
в наш городок 19 июля 1941 года. Весь еврейский народ был 
вынужден покинуть свои дома. Нам было приказано  собраться 
в старой синагоге. Сотни людей были заперты в этой душной си-
нагоге без воды, в ожидании своей смерти. Мы с семьей пробыли 
там 2 дня. На 3-й день, к нашему большому удивлению, двери 
наконец открылись. Нацистские солдаты отобрали 28 человек и 
сказали, что берут этих людей на работу. Позже мы узнали, что 
все эти люди были расстреляны. Это была первая кровавая суб-
бота, которую я помню. 

26 июля 1941 года мы пережили вторую кровавую субботу. 
В этот день румынские солдаты пришли в наш город. Всех мо-
лодых людей они заставили покинуть свои дома, и повели их 
на рыночную площадь. Там, на рыночной площади, румынские 
солдаты не расстреливали людей, а резали им животы и грудь 
перочинными ножами. Многим на спинах вырезали звезду Да-
вида. Жестокости нацистских солдат не было предела. В этот 
день наша семья потеряла 9 человек, включая Якова Энтина, 
моей мамы Хаи любимого брата. Фашисты заживо хоронили лю-
дей в могилах, которые были вырыты этими же людьми, и перед 
смертью отрезали им пальцы. В последние дни июля 1941 года,  
тысячи евреев были заперты в железнодорожных вагонах с за-
крытыми дверьми и окнами. В течение нескольких дней этот «по-
езд смерти» возил евреев взад и вперед по местной железной 
дороге, пока их молитвы, крики и плач не смолкли.

Те, кто остались живы, были вынуждены отправиться в Моги-
лев-Подольское гетто. Гетто было эпицентром смерти. Это было 
особое место, огороженное от остальной части города и находя-
щееся под постоянной охраной. Я видела своими собственны-
ми глазами бедных маленьких детей под холодным проливным 
дождем, которых солдаты заставляли продавать сигареты. По-
жилые люди стояли у домов и протягивали руки в надежде полу-
чить какую-нибудь еду. Повозки, полные мертвых тел, возили по-
всюду, а затем бросали в случайные могилы. Вокруг было много 
эпидемий различных болезней. Пожилых и больных  не лечили. 
Их часто убивали на глазах у других.

Однажды воскресным утром, пожилой христианин подошел 
к металлической ограде со спелыми вишнями. Он поднял это 
ведро с вишнями над забором, и десятки детей сразу же подбе-
жали к нему с широко раскрытыми руками. Внезапно раздалась 
стрельба. Никто не понимал, что произошло. Корзина упала на 
землю, вишня была разбросана повсюду и смешана с кровью. 
Вишня и кровь. Прямо рядом с корзиной лежал мертвый добрый 
человек, который  хотел принести немного радости детям.

Однажды, я видела уставшых пожилых мужчин в странных 
позах; они ползали на четвереньках и вырывали траву из земли 
собственными зубами. Прямо рядом с ними стоял солдат, кото-
рый направлял на каждого из них винтовку. Ему казалась такая 
жестокость шуткой и он посмеивался про себя. Я не уверена, как 
долго это продолжалось, может быть, минуту или, может быть, 
пять, но мне казалось, что это никогда не кончится. Внезапно 
один из пожилых людей поднялся с колен и повернул лицо прямо 

My brother, Ika Stolyar, our father, Abram Stolyar, 
and my cousin Mark Entin

Мой брат Ика (слева), отец Абрам Столяр и 
двоюродный брат Марк Энтин

My grandmother Ita Entina’s family, 1940
Семья моей бабушки Иты Энтиной, 1940 г.

Walls of destroyed synagogue. The Nazis forced all captured Jews into 
this synagogue to await their death.

Стены разрушенной синагоги. Нацисты согнали всех захваченных 
евреев в эту синагогу в ожидании смерти.
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ment the soldier turned away; however, it did not stop the soldier from 
firing his rifle. The elderly man reached his hand over his bleeding 
chest, put his hand on his heart, and fell slowly to the ground.

In the marketplace stood a burned tank. Next to it lay the body 
of its driver, a soldier whose eyes had been ripped out of his skull. 
In this puddle of blood lay an elderly Jew with deep cuts all over his 
body and his final agony preserved in a wide-open stare. A young 
Jewish woman stood with her head bowed, cradling her toddler in 
her arms, a witness to this awful injustice.

Any non-Jewish person could hit, shoot, and harm Jewish peo-
ple, and none of them would be held accountable for what they 
did. The ghetto was not created for living; it was established to kill 
Jews. Each time the Nazis forced Jews to gather in the same mar-
ketplace, hundreds of Jewish people were coming there to await 
death. Many people held young children in their arms, including 
my father, who carried me. Then a miracle happened. A Nazi com-
mander came over to my father and said, “You have a beautiful 
girl,” and gave me a little piece of sugar. He said that he had a 
young daughter at home who looked like me. The officer quietly 
whispered in my father’s ear that we should run away. Thank God 
for this miracle—my family and I stayed alive. 

After running away, we stayed for a few days with a local Ukrai-
nian family. Sisters Feodosia and Maria Krukov hid us until their 
brother said we had to leave because they might be killed for help-
ing Jews. We went to the forest, and later met and stayed with Ivan 
Kulivar, my dad’s old friend. Everything seemed fine until Ukrai-
nian policemen betrayed us, and Nazi soldiers took us back to the 
ghetto. 

I will never forget how my family members, including kids, were 
forced to work in the fields, build roads, and shovel snow. Worst of 
all was our endless hunger. Starvation exhausts the human body 
and brain when you know that there is nothing to eat now and 
never will be. Even eighty years later, bringing up these memories 
is extremely difficult and disturbing for me. In the ghetto, one mo-
ment you are here, and in another you can vanish in the blink of 
an eye. Life no longer means anything; when one person is killed, 
then another is killed, and then you know that you, too, eventually 
will be killed. Because we all wore the yellow Star of David on our 
backs and on our chests, anybody could just come up and shoot 
and kill us. 

We lived in such horrific madness for two years, trying to sur-
vive every minute. During this time, mostly at night, my father, who 
was a rabbi, taught the Jewish children of the ghetto how to read 
and write in Hebrew and Yiddish. On Yom Kippur and other Jewish 
holidays, we all prayed together. My father said that we survived 
only through the blessings of God. No matter what happened to us, 
we continued to believe in God and in our Jewish faith. We kept 
practicing our faith and celebrated Jewish holidays. I knew from 
a young age that for all of us to pray together we had to have a 
minyan of ten men. 

In 1926 there were approximately 12,343 Jews in the Mogilev-
Podolskiy district. After the war was over, only about 3,000 Jews 
were still alive. My father continued to teach children Hebrew and 
Yiddish at our home. With the death of my father an entire era also 
died. I owe my life to my father, Abram Stolyar, who was respon-
sible for saving me and my family. Thanks to him, we stayed alive 
and now have many generations of our family today. Let my grati-
tude, love, and devotion lie as flowers above my father Abram’s 
grave in our little old town where he is buried. 

Document saying that Nazis and Romanians had murdered Jews 
in Ozarentsy and Mogilev-Podolskiy
Архивный документ о расстреле евреев в деревне Озаренцы и 
Могилев-Подольский

Map showing areas of mass murder that took place in the ghetto
Карта Могилев-Подольского гетто
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к солдату. На лице пожилого человека было такое поразитель-
ное осуждение, что на мгновение солдат отвернулся от его при-
стального взгляда. Однако это не помешало солдату выстрелить 
из винтовки. Пожилой мужчина провел рукой по кровоточащей 
груди, приложил руку к сердцу и медленно опустился на землю.

Я часто вижу перед глазами сгоревший танк на рыночной пло-
щади, прямо рядом с танком – солдат, который вел его: он мертв и 
у него  выколоты глаза. Рядом в луже крови лежит пожилой еврей 
с глубокими порезами по всему телу и сохранившейся агонией в 
его  взгляде. Молодая еврейка с опущенной головой, баюкающая 
своего малыша на руках, смотрит на эту ужасную несправедли-
вость.

Любому не-еврею разрешалось бить, стрелять и причинять 
вред другим евреям, и никто из них не был привлечен к ответ-
ственности за то, что они сделали. Гетто было предназначено не 
для жизни, а для смерти евреев. Каждый раз они заставляли всех 
евреев собираться на одном и том же рынке. Там было много ев-
реев, и все они ждали своей смерти. Многие из них держали на 
руках своих маленьких детей. Вот так мой отец стоял со мной на 
руках. А потом случилось чудо. Нацистский командир подошел 
к моему отцу и сказал: «У тебя красивая девушка», – и дал мне 
немного сахара. Он сказал, что у него дома есть маленькая дочь, 
которая похожа на меня. Он тихо шепнул моему отцу, чтобы мы 
убегали. Слава Богу за это чудо и благодаря этому нацистскому 
командиру мы с семьей остались живы. 

После побега мы пару дней прятались в лесу, затем встретили 
сестер Феодосию и Марию Круковых и прятались у них в доме 
пока это было безопасно. Затем, снова ушли в лес и через пару 
дней встретили Ивана Куливара, отцовского приятеля. Он спря-
тал нас в подвале своего дома. К сожалению, украинский полицай 
донес на нас и нацистские солдаты увели нас опять в гетто. 

Я никогда не забуду, как нас заставляли работать в поле, стро-
ить дороги и разгребать снег. Но хуже всего то, что я помню, как 
мы все умирали от голода. Голодание приводит к истощению че-
ловеческого тела и мозга, когда вы знаете, что сейчас нечего есть 
и неизвестно когда еда будет. Даже 80 лет спустя воскрешать эти 
воспоминания для меня чрезвычайно сложно и тревожно. В гетто 
в одно мгновение вы жывы, в другое – вы уже исчезли. Жизнь 
больше ничего не значит, когда убивают одного, убивают другого, 
и вы думаете вас в конце концов тоже убьют.

Поскольку у нас на спине и на груди были желтые Звезды Да-
вида, любой мог просто подойти, выстрелить и убить нас. Это 
ужасающее безумие продолжалось в течение 2 лет, и мы пытаясь 
выжить делали возможное и не возможное. По ночам мой отец, 
который был раввином, учил еврейских детей гетто читать и пи-
сать на иврите и идише. В Йом Кипур и другие еврейские празд-
ники мы молились. Мой отец говорил, что мы выжили только бла-
годаря благословению Божьему. Что бы с нами ни случилось, мы 
все равно продолжали верить в Бога и в нашу еврейскую веру. Мы 
отмечали все еврейские праздники. Я знала что мой отец органи-
зовал миньян – 10 мужчин –- для совместной молитвы. 

В заключение моего рассказа скажу, что в 1926 году в нашем 
районе проживало примерно 12,343 еврея. После окончания 
войны в живых осталось всего 3,000 человек. После окончания 
войны мой отец продолжал учить детей ивриту и идишу также в 
нашем доме. Со смертью моего отца также умерла целая эпоха. 
Я обязанa своей жизнью моему отцу Абраму Столяру, который 
был ответственен за спасение моей семьи. Благодаря ему мы 
остались живы, и сегодня в нашей семье много поколений. Пусть 
моя благодарность, любовь и преданность лежат, как цветы, над 
могилой моего отца в нашем старом маленьком городке, где он 
похоронен.

Newspaper article sent to all Jewish residents, proclaiming that all 
Jews must remain in the ghetto
Вырезка из старой газеты с приказом коменданта полиции всем 
евреям находиться в гетто

A few children of the ghetto  |  Дети гетто
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The story is written by Yonit Hoffman

Shika Kuperman lived in the Ukrainian 
town of Dunayevtsy, which was estab-
lished as a shtetl during the sixteenth 

century and later was a hub of Jewish and Zionist 
literary scholars and collective farming. Shika was 
working as a blacksmith when World War II came to 
Dunayevtsy. Along with other townspeople, Shika 
was drafted into the Red Army. The Germans occu-
pied Dunayevtsy in summer 1941. When the ghetto 
was created, Shika’s parents, siblings, and his wife, 
Anna, were forcibly moved there. During the three-
year occupation, the Nazis carried out public hang-
ings and mass executions of the Jews. A witness 
interviewed by Yahad-In Unum (Father Patrick Des-
bois’ organization) described one of these execu-
tions: “The Germans gathered 700 Jews. They took 
them into the mine where the water rose until their 
knees. Afterwards, the entrance was exploded, and 
Jews were suffocated inside.” In fact, records show 
that on May 8, 1942, nearly 2,300 Jews were bur-
ied alive in those phosphate mines. Anna, Shika’s wife, survived; his 
parents, siblings, and their families died there.

Shika only learned about this tragedy when he returned to Du-
nayevtsy in search of his family. Unfortunately, his military battalion 
was surrounded by Nazis, and except for a few people (including 
Shika) who managed to get out, everyone was killed. Shika, who knew 
how to survive in the woods, was on his own for about a month, and 
then he was able to walk and crawl to Dunayevtsy to meet with his 
wife, Anna, in a ghetto.

The local Jews and the Jews from neighboring villages had been 
herded into a ghetto, an area fenced with barbed wire that stretched 
from the market square to the pond. Those leaving the ghetto were 
either going to work, or they soon would be dead. Food and water 
supplies were running low. Some local Ukrainians helped by passing 
water and food secretly through the barbed wire fence. Most Jews 
worked long days.

A detailed history of Dunayevtsy, including the years of the Ho-
locaust, is found on the website History of Jewish Communities in 
Ukraine (http://jewua.org/dunayevtsy/). A quotation from that section 
of the website offers a glimpse of the terrors experienced by the Jew-
ish residents in the area:

“During the construction of a garage for the German motor brigade 
on the site of the former Dunayevtsy regional printing house, the queue 
of laboring Jews—young and old—stretched from the nearby village of 
Sichentsy to Rozhok. Workers carried stones to Rozhok, while others 
returned to Sichentsy for another load. A pool with a fountain near the 
regional commissariat was built in same manner. Anyone who paused to 
catch a breath or stumbled or sat down was lashed or was shot on the 
spot. During the same period a water pipe that joined the commissariat 
and the commandant’s office was laid, the central square was paved 
with the marble slabs taken from the Jewish cemetery, and a water-
wheel was constructed to power the pump connected to the fountain so 
that Gebietskommissar Eggers, exhausted after the daily executions, 
could enjoy his quiet evenings of meditation.

Bohuslav Vasilyevich Nadorozhny, a Dunayevtsy 
resident who was fourteen years old at the time and 
who worked at the mill, wrote in his memoir of the 
war: ‘I was a witness to how early in the morning 
three Jews, drenched with tar from head to foot, 
were coming back to the ghetto. They had to keep 
the fire under the tar barrel all night long, but they 
would keep falling asleep. In the morning, a Ger-
man punished each of them by putting a ladle of 
boiling tar in their caps and forcing them to put them 
on their heads. Lack of food and water, hard labor, 
disease, beatings, humiliation—it all took away 
many lives.’”

In stark contrast to this cruelty is the courage 
and humanity shown by a non-Jewish couple 
who saved the lives of Shika and Anna Kuper-
man. According to Yad Vashem’s website, in late 
October 1942, Shika and Anna appeared at the 
home of Iosif Gavelskiy and his wife, Anna, non-
Jewish family friends who lived in a village near 
Dunayevtsy and asked them for shelter. They 
told the Gavelskiys how they had escaped when, 

yet another group of Jews was being taken to the death pits. Ini-
tially, Shika and his wife hid in the attic, but every night he went 
down and helped Gavelskiy dig a small hiding place in the barn. 
The Kupermans spent a total of eighteen months hidden there. 
Once a day either Gavelskiy or his wife brought the Kupermans a 
bucket with food and water and emptied their waste pail. No one 
else knew of their presence. On March 26, 1944, when the Red 
Army liberated Dunayevtsy, the Kupermans emerged from their 
hiding place and returned home. They later moved to the United 
States, but they maintained contact with their wartime rescuers. 
On March 5, 1998, Yad Vashem recognized Iosif Gavelskiy and 
Anna Gavelskaya as Righteous Among the Nations. 

Shika Kuperman celebrated two milestones in spring 2018. Al-
though he claimed to be 107 years old, he blew out candles on 
a cake which proclaimed his “official” birthday of 105 years old. 
The two-year discrepancy was not a reflection of the inevitable 
declining memory of a centenarian but rather a common symptom 
of a life disrupted by the Holocaust. Shika achieved the second 
milestone—a modicum of justice and recognition—more than sev-
enty-five years after that life was forever disrupted and changed. 
After seven decades he finally received compensation from what 
is jarringly referred to as a “ghetto pension”—an elusive and com-
plicated payment by the German government to recompense the 
“work” of Jews whom the Nazis forced into ghettos. Unfortunately, 
soon after reaching these two milestones Shika passed away.

Shika Kuperman

Editor’s Note: More information about Iosif Gavelskiy and Anna Gavelskaya 
can be found on Yad Vashem’s website: https://righteous.yadvashem.org/?searc
h=Gavelskiy&amp;searchType=righteous_only&amp; language=en&amp;itemId=
4035668&amp;ind=0

Photo, page 219: Anna and Iosif Gavelskiy, Righteous among the Nations
Photo credit: Yad Vashem, The World Holocaust Remembrance Center

Shika Kuperman  |  Шика Куперман
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История написана Йонит Хоффман 

Шика Куперман жил в украинском местечке Дунаевцы, 
который был образован еще в 16-ом веке и позже 
был известен как центр еврейских и сионистских 

ученых и коллективного хозяйствования. Шика работал кузне-
цом, когда Вторая Мировая Война пришла в его родные Дуна-
евцы. Вместе с другими мужчинами местечка, Шика был призван 
в Красную Армию. Немцы оккупировали Дунаевцы летом 1941 
года. Когда было создано гетто, родители Шики, его жена Анна 
и дети насильственно были согнаны туда. В течение трехлетней 
оккупации нацисты проводили публичные повешения и массо-
вые расстрелы евреев. Свидетель, опрошенный международ-
ной организацией пастора Патрикa Дебуа Yahad-in Unum описал 
одну из этих казней так: «Немцы собрали 700 евреев. Они при-
вели их в шахту, где вода поднималась им до колен. После этого 
вход был взорван и евреи задохнулись внутри». В самом деле, 
записи показывают, что 8 мая 1942 года около 2300 евреев были 
похоронены заживо в фосфатных шахтах около местечка Дуна-
евцы. Анна, жена Шики, выжила; его родители, братья и сестры 
и их семьи погибли там.

Шика узнал об этой трагедии только когда он вернулся в его 
родной городок Дунаевцы в поисках своей семьи. К сожалению, 
его военный батальон был окружен нацистами, и за исключением 
нескольких людей (в т.ч. и Шики), которым удалось выйти из окру-
жения, все бойцы  батальона были убиты. Шика, который знал 
родные места, как никто другой и знал, как выжить в лесу, пря-
тался почти месяц. После месяца скитаний, ему удалось проник-
нуть в оккупированные Дунаевцы и найти свою жену Анну в гетто. 

Местные евреи из соседних деревень были согнаны в гетто, 
огороженное колючей проволокой, район, простиравшийся от ры-
ночной площади до пруда. Выйти из гетто могли только те, кто 
отправлялся на подневольные работы, либо те, кто шёл на казнь. 
Снабжение водой и продуктами было не регулярное. Некоторые 
местные украинцы помогали своим знакомым, передавая тайно 
воду и продукты через забор из колючей проволоки. Большинство 
евреев работали целыми днями напролёт.

Подробную историю местечка Дунаевцы, включая годы Холоко-
ста, можно найти на сайте «История еврейских общин Украины» 
(http://jewua.org/dunayevtsy/). Цитата из этого раздела веб-сайта 
дает представление об ужасах, которым подвергались еврейские 
жители в этом районе:

«Во время строительства гаража для немецкой мотобригады 
на месте бывшей в Дунаевцах местной типографии очередь из 
работающих евреев, — молодых и старых — простиралась от 
близлежащей деревни Сиченцы до другой деревни Рожок. Одни 
работники переносили камни в Рожок, в то время как другие воз-
вращались в Сиченцы за очередной порцией камней. Бассейн с 
настоящим фонтаном возле районного  комиссариата был по-
строен таким же образом. Тот, кто останавливался, чтобы пе-
редохнуть, спотыкался, или садился, был выпорот или застре-
лен на месте. В тот же период был проложен водопровод, со-
единявший комиссариат с комендатурой, центральная площадь 
была вымощена мраморными плитами, взятыми с еврейского 
кладбища. Также было построено водяное колесо для приведения 
в работу насоса, соединенного с фонтаном,  чтобы Гебитско-

миссар Эггерс, уставший после ежедневных казней, тихими ве-
черами мог наслаждаться медитацией.

Богуслав Васильевич Надорожный, житель Дунаевец, кото-
рому было 14 лет в то время и который работал на мельнице, 
писал в своих военных мемуарах: “Я был свидетелем того,  как 
рано утром три еврея, залитых дегтем с головы до ног, воз-
вращались в гетто. Они должны были поддерживать огонь под 
бочонком дегтя всю ночь, но от усталости они  заснули. Утром 
немец наказал каждого из них, вылив ковш кипящей смолы в их 
шапки и заставил надеть шапки со смолой на голову. Нехватка 
продовольствия и воды, тяжелая работа, болезни, избиения, 
унижение — это все унесло много жизней”».

Разительным контрастом с этой жестокостью является муже-
ство и человечность, проявленные нееврейской парой, которая 
спасла жизнь Шике и Анне Куперман. Яд Вашем сообщает, что в 
конце октября 1942 года, Шика и его жена Анна появились в доме 
Иосифа и Анны Гавельских, не еврейских друзей семьи, и попро-
сили убежища. Они рассказали Гавельским, как евреев из гетто 
повели на расстрел в ямы смерти, а они сумели бежать. Сначала 
Шика и его жена Анна прятались на чердаке у Гавельских.  Каж-
дую ночь Шика вместе с Иосифом Гавельским копали небольшое 
убежище в сарае. Куперманы провели в этом убежище в сарае 18 
месяцев. Раз в день Гавельский или его жена приносили в сарай 
корзину с едой и водой и забирали отходы. Никто не знал об этом 
тайнике. 26 марта 1944 года, когда Красная Армия освободила 
Дунаевцы, Куперманы вышли из укрытия и вернулись к себе до-
мой. Позже они переехали в Соединенные Штаты, но всегда под-
держивали контакт со своими спасителями. 

5 марта 1998 года, Яд Вашем признал Иосифа и Анну Гавель-
ских Праведниками Народов Мира.

Весной 2018 года Шика Куперман отпраздновал две вехи. 
Хотя он утверждал, что ему 107 лет, он задул свечи на торте, 
который провозгласил его «официальный» день рождения —105 
лет. Двухлетнее несоответствие не является отражением неиз-
бежного снижения памяти столетнего человека, но довольно 
распространенное явление, присущее ритму  жизни, прерванной 
Холокостом. В том же 2018 году, Шика достиг и вторую веху —
более, чем через 75 лет с тех пор, как его жизнь навсегда была 
прервана и изменена, он наконец, получил компенсацию от Не-
мецкого правительства за работу в гетто. Эта небольшая доля 
справедливости и признания перенесенных Шикой страданий 
—иллюзорная и сложная плата. К сожалению, вскоре после до-
стижения этих двух вех Шика скончался.

Шика Куперман

Примечание редактора: Более под-
робную информацию об Иосифе Гавель-
ском и Анне Гавельской можно найти 
на сайте Яд Вашем: https://righteous.
yadvashem.org/?search=Gavelskiy&searc
hType=righteous_only&language=en&item
Id=4035668&ind=0

На фото справа: 
Анна и Иосиф Гавельские
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