
 
 

Автобиография 
 

       Родился я, Владимир Натанович Гельфанд, в 1923 году в местечке Ново-
Архангельск Кировоградской области на Украине. Отец мой до революции работал 
стекольщиком. После революции отец мой работал стекольщиком на цементном заводе 
в Днепродзержинске, затем, по окончании учебы в школе Медсантруд, остался там 
работать в качестве завхоза. С ликвидацией Медсантруда работал завхозом средней 
школы в том же городе. По приезду в Днепропетровск работал там в артели 
металлических изделий «Ударник» учетчиком, бригадиром, был стахановцем. В 
настоящее время проживает в городе Дербент, где работает инструктором в Доме 
обороны. Переписку с ним возобновил уже будучи на курсах, после почти 
восьмимесячного перерыва. В последних письмах отец сообщил мне о гибели всех 
своих родных в Ессентуках от рук немецко-фашистских нашественников. 
       Мать, Надежда Владимировна Городынская, до революции зарабатывала на хлеб 
частными уроками более богатым односельчанам, помогая этим самым своей бедной 
семье.  
       Переписку с ним имею. Мать родилась в бедной семье и, научившись грамоте, 
зарабатывала частными уроками богатым односельчанам. Участвовала в гражданской 
войне и состояла в рядах ВКП(б), откуда выбыла механически, так как не могла 
выплачивать членские взносы из-за удаленности местожительства от центра, 
находящегося в Днепропетровске. После революции работала воспитательницей 
[детского сада] на заводе Дзержинского в Днепродзержинске. Последние годы работала 
секретарем отдела кадров завода им. Ленина, вплоть до Отечественной войны. В 
настоящее время местонахождение ее мне не известно и переписки с ней так же не 
имею. Из родственников матери имею бабушку, две тети, два дяди, две двоюродных 
сестренки и одного двоюродного брата. Один дядя в армии. Переписки с ним не имею.     
       По отцовской линии все родные погибли в Ессентуках от рук немецких фашистов. 
Остался один дядя с семьей, проживающий ныне вместе с отцом в Дербенте.  
       В семье и среди родных судившихся или лишенцев нет. За границей, в Нью-Йорке 
(США), проживает тетя, сестра матери, выехавшая в Америку еще в 1914 году. 
Переписки и связи сней не имеем с 1933 года.  
       Сам я учился в средней школе, окончил 9 классовзатем на III курсе ДИРа. Война 
помешала в дальнейшей учебе. Вместе с комсомольцами рабфака […] 


