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MARTIN GREENFIELD  

Martin Greenfield – born Maximilian Grunfeld on August 9, 1928 – grew 

up in Pavlovo, a quaint Czechoslovakian village near the Hungarian bor-

der, overlooking the Carpathian Mountains . The threat of Nazis loomed 

for years and Greenfield had to start wearing a Jewish star on his chest 

when he was 10. The Nazis surrounded Pavlovo on the  second day of 

Passover in 1944 and gave the Jews an hour to pack their belongings 

before they were stuffed into cattle cars and shipped to a ghetto in the 

Ukrainian town of Mukacevo. From there, Greenfield’s whole family was 

sent to Auschwitz, where he lost his parents, grandparents, brother, and 

two sisters when Dr. Josef  Mengele selected him to go right (life) with 

his father and his relatives to go left (death). Greenfield will never forget 

when his father  separated from him and told him that he would have 

better odds at survival on his own.  His father’s last words were “I want 

you to remember us by living, not by crying.”  

 

It was in Auschwitz that Greenfield first learned how to sew.  He 

worked in the concentration camp’s laundry room where he scrubbed 

an SS soldier’s shirt so hard he ripped off the collar. After being         

severely beaten another prisoner help him sew and mend the shirt. 

Suffering unbearable physical, psychological and emotional abuse at 

Auschwitz he was transferred to Buna, a sub-camp of Auschwitz. When 

the camp was bombed by the Americans in December 1944 he was 

forced with 10,000 other prisoners on a 50 mile death march in the 

snow to Gleiwitz concentration camp.  He was then transported to 

Buchenwald where he was liberated in April 1945.  He spent the next 2 

years in Europe looking for remaining family members, to no avail.  

In 1947, at the age of 19, Greenfield immigrated to New York City and 

started sweeping the floor of GGG Clothing, a premier menswear   

manufacturer in Brooklyn.  Three decades later, he bought the factory 

from his employer and renamed the company Martin Greenfield    

Clothiers, which he runs with his two sons, Jay and Tod.  He and his wife 

Arlene live on Long Island. 

Martin Greenfield has created hand-tailored custom suits for           

Presidents Dwight Eisenhower, Gerald Ford, Bill Clinton, Barack Obama 

and countless celebrities including: Paul Newman, Denzel Washington, 

Jimmy Fallon, Leonardo DiCaprio, Shaquille O’Neal, LeBron James, Frank 

Sinatra, Michael Jackson, Al Pacino, and stars of Martin Scorsese’s films.  

Martin Greenfield Clothiers produces suit lines for Donna Karan, Brooks 

Brothers, Rag & Bone, Band of Outsiders, and Neiman Marcus, as well as 

the wardrobes for critically acclaimed films and television shows like The 

Great Gatsby, Wolf of Wall Street, Argo and Boardwalk Empire. 

Martin Greenfield will forever be grateful to America - the country that 

allowed him to turn his hell into heaven. Upon entering the port of New 

York aboard the boat named The Ernie Pyle he felt his life was             

born again.  
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