Краткая аннотация моей книги: «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...»
Я родился в декабре 1930 г. в еврейском местечке Глуск под Бобруйском в Белорусии
в рабочей семье, в которой кроме меня были ещё два брата и сестра.

Евреи Глуска, как и их земляки других национальностей, терпели лишения, но не теряли
надежд на лучшую жизнь. Надежды не оправдались. Грянула война... 27 июня 1941г. Глуск был
оккупирован немцами и для евреев наступило время тяжелейших испытаний – Холокост.
2- го декабря 41 года, приехавшая накануне зондеркоманда при содействии местной полиции,
в расположенном рядом карьере на Мыслотянской горе, расстреляла более 3000 евреев Глусского
гетто, включая самых близких и дорогих мне людей: маму, 2-летнего брата, бабушку, дедушку и
более 20 родственников.
Убежав от расстрела, после долгих скитаний, мне вместе с отцом и сестрой удалось
встретиться с партизанами. Это спасло нам жизнь. После освобождения мы вернулись в Глуск, где в
1951 году окончил среднюю школу, а в 1956 – институт ЛИСИ в Ленинграде. Затем более 30-ти лет
работал в Государственном проектном институте «Минскпроект». В З9 лет стал главным инженером
Генерального плана развития столицы Республики Беларусь - города Минска.
Когда в годы перестройки в Республике началось возраждение еврейской культуры, я был
избран в Правление Ассоцации узников гетто и концлагерей Республики Беларусь.
В 1993 году я вместе с семьёй эмигрировал в Америку. Имею двух дочерей и сыновей и шесть
внуков, живущих в трёх штатах США.
Живя в Бруклине, я познакомился с такими неординарными людьми из Белоруссии, как
доктор исторических наук, профессор Давид Мельцер, профессор Евгений Геллер, бывший узник
Ивьевского гетто Иосиф Левин. Сама жизнь подскзывала необходимость объединения узников гетто
и концлагерей из бывшего СССР. И весной 1994 года была создана соответствующая Ассоциация.
Иосиф Левин избирается её Президентом, а я -- Вице-президентом.
Книга объёмом в 230 страниц, иллюстрированная многими десятками фотографий, состоит
из четырёх частей: «Родом из детства; Война; Послевоенная жизнь; Эмиграция в США»
В своей рецензии на книгу писатель и журналист Давид Гай написал: «...Не раз я слышал
эмоциональные выступления Юлия на митингах, собраниях, кое-что знал о его детстве и отрочестве,
оплавленных войной, но и представить не мог тех смертельных коллизий, в которых он оказывался.
Узнал это из его воспоминаний....Небольшая по объёму, книга «томов премногих тяжелей» . В ней –
неподдельная, искренняя, саднящая боль...».
Я был приятно удивлён, увидев себя в документальном фильме Стивена Спилберга «Дети
из бездны» (Children from the Abyss), на русском языке с английскими титрами, в котором оказались
ряд фрагментов из моего видеоинтервью.

