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 почти сто еврейских девушек - участниц летнего лагеря «The Camp YTT» (The Swerdlov Israel Program) - познакомились с историей и нынешним днем  
еврейской общины днепра и встретились с раввином каминецким.

Участницы Международного лагеря YTT встретились 
с главным раввином Днепра

	 Г л а в н ы й 	 р а в в и н	
Днеп 	р а 	 и 	 р е г иона	 
р.	Шмуэль	 Каминецкий	
тепло	 приветствовал	
участниц	 лагеря	 и 	 их	
преподавателей,	 в	 том	
числе	организатора	этой	
важнейшей	 программы	
для	 еврейских	 дево-
чек	 -	 госпожу	 Мирьям	
Свердлову,	и 	рассказал	

им	 о	 значении 	 Днепра	
для	еврейской	истории 	
и 	 еврейского	 народа	 
в	 глобальном	 измере-
нии,	 а	 также	 о	 том,	 как	
в	 Днепре	 воплощают	 
в	жизнь	указания	Люба-
вичского	Ребе.
	 -	 Я	 хочу	 отметить,	
что	эти 	девушки 	пред-
ставляют	 будущее	 на-

шего	 движения,	 они 	
совсем	 скоро	 будут	
определять	очень	мно-
гое,	 -	 отметил	 раввин	
Каминецкий. 	 - 	 И 	 не	
случайно	их	наставники 	
сделали 	 такой	 акцент	
на	 Днепре,	 ибо	 то,	 что	
осуществляется 	 тут ,		
-	 очень	 мотивирует	 и 	
вдохновляет.

	 Международный	 лет-
ний	 лагерь	 «The	 Camp	
YTT»	 («Brining	 Yesterday	
into	 Today	 for 	 a	 Better 	
Tomorrow»)	 проходит	
каждое	 лето,	 и 	 в	 нем	
под	 руководством	 го-
спожи 	Мирьям	Свердло-
вой	еврейские	девушки 	 
из	 разных	 стран	 Аме-
рики,	 	 Европы	 и 	 Азии 	

знакомятся	 с 	 прошлым	
еврейского	 народа,	 уди-
вительной	 культурой	
еврейской	 диаспоры	
в	 Восточной	 Европе,	 	 с 	
уникальным	 наследием	
ашкеназийской	 цивили-
зации,	с 	историческими 	
центрами 	 хасидизма	 и 	
крупными 	 современны-
ми 	общинами,		 и,		 разу-

меется,		 в	 его	 програм-
ме	 -	 кроме	 столь	 важ-
ных	 исторических	 мест	
Украины	 как	Меджибож,	
Гадяч	и 	Нежин,		-	почет-
ное	место	занял	Днепр.	
Главной	 целью	 лагеря	
является	формирование	
и 	всемерное	укрепление	
еврейской	идентичности.

djc.com.ua

 Лето в разгаре, и дет-
ский образовательный 
центр «Бейт циндлихт», 
как обычно, открыл для 
своих воспитанников 
двери летнего лагеря. 
Хотя «как обычно» для 
этого сада - понятие  
не совсем точное. педа-
гоги стараются, чтобы 
у малышей все было как 
раз необычно: необычно 
весело, необычно инте-
ресно, необычно разно-
образно. За все годы ра-
боты образовательного 
центра ни разу не по-
вторилась тема летнего 
лагеря. 

	 Этот	сезон	также	при-
нес 	 новые	 знания	 вос-
питанникам.	 Темой	 его	
стала	 «Безопасность».	
Каждая	 неделя	 посвя-
щена	 одному	 из	 аспек-
тов	этой	темы:	безопас-
ность	 на	 воде,	 в	 доме,	 
при 	общении 	 с 	живот-
ными,	при 	соприкоснове-

нии 	с 	бытовой	
химией,	на	при-
роде,	на	дороге	
и 	многое	дру-
гое.	 Ребятам	
рассказывали,	
как	вести 	себя	
во	время	пляж-
ного	 сезона,	
как	 правиль-
но	 работать	
с 	 чистящими 	
и 	 моющими 	
веществами,	
если 	 возник-
нет	 желание	
сделать	 дома	
у бор к у ,	 к а к	
обезопасить	
себя,	 остава-
ясь	дома	без	старших,	как	
не	нанести 	вред	самому	
себе.	 Много	 внимания	
уделялось	изучению	пра-
вил	дорожного	движения.	
У	ребят	даже	состоялись	

встречи 	с 	работниками 	
патрульной	службы.	По-
лицейские	дали 	возмож-
ность	 малышам	 изучить	
их	 машину,	 примерить	
форму,	 задать	 вопросы,	

которых	 у	 ребят	 всегда	
множество.	 Не	 менее	
важным	для	детей	было	
и 	практическое	занятие	
по	оказанию	первой	по-
мощи 	 пострадавшим.	

Конечно,	 про-
водилось	 оно	 
в	облегченной,	
даже	 игровой	
м а н ер е ,	 н о	
своей	 цели 	
достигло:	 ре-
бята	 поняли,	
как	 правиль-
но	вести 	себя	 
в	экстремаль-
ных	ситуациях	
и 	 запомнили,	
что	нужно	де-
лать	до	прихо-
да	взрослых	и 	
оказания	 ими 	
более 	 про -
фессиональ-
ной	помощи.

	 Но	лето	-	это	не	толь-
ко	 и 	 не	 столько	 время	
получения	новых	знаний.	
Это	 в	 первую	 очередь	
время	веселых	игр.	Ба-
туты,	бассейны,	спортив-

Вот оно какое - наше лето!
ные	 и 	 игровые	 стенки,	
различные	 аттракционы	
все	лето	к	услугам	дет-
садовцев.	 А	 также	 ве-
селые	шоу-программы:		
катание	 на	 пони,	 шоу	 
с 	собачками,	аттракцио-
ны	 мыльных	 пузырей.	
Особый	 восторг	 у	 ре-
бят	вызвало	химическое	
шоу,	в	ходе	которого	они 	
наблюдали 	и 	принима-
ли 	участие	во	множестве	
интереснейших	 опытов,	
открыли 	 для	 себя	 не-
которые	 тайны	 химии,	
смогли 	ощутить	себя	на-
стоящими 	 волшебника-
ми,	творящими 	чудесные	
превращения.
	 И 	 дети,	 и 	 родите-
ли 	 бесконечно	 благо-
дарны	 педагогам	 об-
разовательного	 центра	
«Бейт	Циндлихт»	за	лето,	
заполненное	 жизненно	
важными 	знаниями,	неза-
бываемыми 	эмоциями 	и 	
впечатлениями.

Наталия БулгариНа
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	 Вот	 и	 все.	 Закончилось	 одиннадцатилетнее	 
обучение!	Ребенок	получил	прекрасное	религиозное	
и	светское	образование	в	одном	флаконе.	Впереди	
-	широкая	полноводная	река	с	простым	названьем	
Жизнь.	Нелегко	семнадцатилетнему	юноше	опре-
делить	свое	место	под	солнцем.	И	все	же	выпуск-
никам	иешивы-ктана	имени	Леви-Ицхака	Шнеерсона	
повезло:	даны	правильные	жизненные	ориентиры.	
Главное	-	использовать	их	в	полном	объеме.	

 Глава нашего поко-
ления Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон гово-
рил, что, закончив любое 
дело, нужно обязатель-
но устраивать праздник, 
чтобы каждый человек 
почувствовал удовлетво-
ренность от выполненно-
го и  собственную значи-
мость. Государственные 
экзамены юноши  сдали, 
один из выпускников, 
Ноах Листопадов, по-
лучил золотую медаль. 
Руководство иешивы, как 
всегда, было на высоте, 

 Шахматно-шашечную тему продолжил Евгений 
Абрамович Чернов. Он рассказал о чемпионате  
по шахматам среди  ветеранов. Евгений Абрамович 
завоевал там звание чемпиона Украины по шахматам 
и  быстрым шахматам.
 А Ирина Пудикова недавно стала чемпионом об-
ласти  по шашкам и  быстрым шашкам! 
 20 июля - Международный день шахмат. Может 
быть, поэтому шахматная тема на заседании  доми-
нировала. Говорили  и  о предстоящем шахматном 
турнире среди  ветеранов, который пройдет с  16 по 
19 августа в Шахматном клубе.
 И  все же Леонид Петрович был в центре внима-
ния! От души  поздравил его Соломон Киселевич 
Флакс. Он сказал, что с  радостью посещает заседа-
ния Совета ветеранов и  что занятия физкультурой 
очень важны для поддержания физической формы, 
особенно когда речь идет об участниках Второй 
мировой войны, которых осталось так мало!
 Большой подарок сделал Леониду Петровичу 
Сергей Бубка. Вот что написано в Почетной грамоте, 
им подписанной:

	 «Благодарность	Городному	Леониду	Петровичу	 
за	весомый	вклад	в	развитие	пропаганды	олимпий-
ского	движения	в	Украине.
	 Президент	национального	олимпийского	комите-
та	Сергей	Бубка».

 Дали  слово на этом заседании  и  новым членам 
совета. Выступил Валерий Павлович Стрельцов, 
мастер спорта СССР по гребле, и  Валентина Мо-
исеевна Хохлачева, кандидат в мастера спорта по 
спортивной гимнастике.
 По традиции, о спортивных новостях говорил 
Леонид Петрович Городный. Он рассказал о про-
ведении  Олимпийского дня в Днепре. Это были  
соревнования по 20 видам спорта.
 Много говорили  и  о чемпионате мира по фут-
болу, и  о Ярославе Магучих из Днепра, победившей  
на чемпионате Европы по прыжкам в высоту, и  о на-
шем земляке Андрее Говорове, установившем рекорд  
в плавании  баттерфляем.
 А украсил заседание Владимир Роговой. Целый 
сорокаминутный концерт подарил он ветеранам 
спорта. Украинские и  еврейские песни, как всегда, 
пели  дружным хором. 
 И,  конечно, было общение, лехаим и  хорошая 
кошерная кухня от Молочного кафе.

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото автора

	 27	июня	в	сквере	Героев	возле	Днепропетровской	ОГА	открыли	первый	в	
Украине	инклюзивный	детский	парк,	занимающий	более	половины	общей	пло-
щади	сквера.	Этот	парк,	бесплатный	и	доступен	для	всех	жителей	города,	был	 
за	восемь	месяцев	создан	по	инициативе	ДнепрОГА	и	 ее	председателя	Ва-
лентина	Резниченко	при	поддержке	Благотворительного	фонда	Порошенко	 
по	социальной	программе	Марины	Порошенко.	Проект	парка	разрабатывал	дне-
провский	архитектор	Сергей	Дербин.	На	открытии	присутствовали	супруга	
Президента	Украины	Марина	Порошенко	и	председатель	Днепропетровской	
ОГА	Валентин	Резниченко.	

Река с простым названьем Жизнь

пра. А Натан Лазарев, не 
мудрствуя лукаво, просто 
хотел переплыть реку. 
 Вечеринка продолжи-
лась в уютной беседке 
на одной из баз отдыха. 
Выпускники  и  препо-
даватели  расположи-
лись за прекрасно сер-
вированным столом и  
вели  неспешные беседы  
о жизни. У каждого из 
юношей своя дорога. На-
пряженная учеба, работа, 
уроки  Торы, посещение 

самых ярких проектов 
еврейской общины - это 
далеко не полный пере-
чень запланированного. 
 Пусть каждый найдет 
работу по душе, свою вто-
рую половинку и  будет 
счастлив, выполнив свое 
предназначение в жизни. 
 От имени  выпускни-
ков и  их родителей хочу 
выразить благодарность 
спонсорам, подарившим 
этот праздник. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

и  выпускники  получили  
незабываемый отдых. 
Вместе с  преподава-
телями  они  отправи-
лись по Днепру на про-
гулочном катере. Ноах,  
ходячая энциклопедия 
иешивы, рассказывал об 
уникальности  города, 
стоящего на трех хол-
мах. Мендл Гельфанд, 
шестнадцатилетний вун-
деркинд, одолевший два 
класса за один год, рас-
считывал с  помощью 
компьютерных техноло-
гий изменить облик Дне-

 Парк вполне безопа-
сен, продумана каждая 
деталь. Под ногами  - 
разноцветное покры-
тие, упругое и  мягкое, 
чтобы никто не трав-
мировался при  паде-
нии. Те, у кого слабое 
зрение, могут самосто-
ятельно сориентиро-
ваться благодаря так-
тильной плитке, таблич-
кам и  картам локаций 
со шрифтом Брайля.
 В инклюзивной зоне 
есть разнообразные 
аттракционы, горки  и  

лабиринты; интерак-
тивные игрушки  для 
развития мышления, 
внимания  и  логики , 
- они  смонтированы 
на удобной высоте и  
реагируют на прикос-
новения; музыкальные 
инструменты и  разно-
уровневая песочница, 
к которой легко подъ-
ехать в  инвалидной 
коляске ;  «площадка 
мечтаний», где можно 
рисовать свои  завет-
ные желания; домик, 
где некоторые игровые 
элементы имеют голо-
совое сопровождение 
на английском языке, 
что позволяет детям 
осваивать язык в про-
цессе игры; карусели  
и  необычные качели  
- в них можно качать-
ся маме с  ребенком 
вместе. Для семейно-
го отдыха поставлены  
в тени  деревьев столы 
со скамейками.
 В инклюзивном пар-
ке создано комфорт-
ное  у ниверсальное 
пространство, где мо-
гут отдыхать вместе 
все маленькие жители  
Днеп ра. Все сделано 
так, чтобы дети  с  осо-
быми  потребностями  
могли  без дискомфор-
та играть и  общаться  
с  другими  детьми. Та-
ким образом, посред-
ством общения будет 
происходить социали-
зация детей с  особыми  
потребностями.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

	 19	 июля	в	Молочном	 кафе	 «Меноры»	 евреи-ве-
тераны	спорта	опять	собрались	на	праздничное	
заседание.	Свой	день	рождения	отмечал	председа-
тель	Совета	ветеранов	спорта	Леонид	Петрович	
Городный.	Еще	одним	именинником	в	этот	раз	был	
Евгений	Иосифович	Урих,	мастер	спорта	по	шашкам,	
председатель	шахматно-шашечной	федерации.	
	 Сначала	 именинников	 поздравил	 Элиша	 Пав-
лоцкий.	 Затем	 Евгений	 Урих	 рассказал	 о	 своих	
спортивных	достижениях.	Недавно	ему	присвоили	
звание	«Почетный	работник	физкультуры	и	спор-
та	Украины».	Присутствующие	на	 заседании	от	
души	поздравили	награжденного,	пожелав	здоровья	 
и	успехов.

Не стареют 
ветераны спорта!

Инклюзивный парк - первый в Украине
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	 На	 мой	 взгляд,	 это	 самое	 верное	 
и	емкое	понятие	двухдневного	семинара	
для	волонтеров	в	рамках	проекта	«Мир	
безграничных	возможностей».	 Тренинг	
назывался	 «Волонтерство	 -	 мой	 пер-
сональный	 путь»	 и	 был	 организован	
«Хеседом	Менахем»	при	поддержке	WJR,	
«Джойнта»	и	участии	ЕКЦ	«Соломоника».	
Директор	фонда	Анатолий	Михайлович	
Плескачевский	приветствовал	участни-
ков	семинара:	
	 -	В	настоящее	время	в	Хеседе	рабо-
тает	более	300	волонтеров.	Это	люди	
золотого	возраста,	которые	не	стареют	душой	и	
готовы	оказывать	помощь	всем,	кто	в	ней	нужда-
ется.	Отрадно,	что	к	нам	активно	присоединяется	
молодежь	 из	 различных	 еврейских	 организаций.	
Такое	двустороннее	сотрудничество	наглядно	де-
монстрирует	связь	поколений	и	поднимает	работу	
всех	волонтеров	на	более	высокий	уровень.

 Руководитель многих 
программ хеседа виктория 
григорьевна опаленко обо-
значила главные цели семи-
нара: 
 - наша задача - найти 
новые эффективные пути 
для оказания помощи людям 
с особыми потребностями, 
дать участникам возмож-
ность поделиться своими на-
работками и достижениями, 
а также научить волонтеров 
финансовой грамотности. 
Мы дорожим каждым чело-
веком, который готов от-
давать свои силы, энергию, 
свое свободное время и со-
трудничать с нашим фондом.
 на семинаре с волонте-
рами работали психологи 
виктория и артем Шкуропат. 
вначале коллективно опре-

	 Евгений	Евтушенко…
Поэт,	 гражданин,	 чело-
век,	не	побоявшийся	вы-
сказать	 свою	 позицию	
по	отношению	к	траге-
дии	 еврейского	 народа	 
в	 эпоху	 государствен-
ного	 антисемитизма	 
в	СССР.	Ко	дню	рождения	
поэта	в	Дневном	центре	
проводились	тематиче-
ские	мероприятия.

 дневной центр - это ме-
сто, где нас всегда ждет 
разная ценная информация 
и талантливо подобранные 
материалы обо всем, что 
интересно людям нашего 
возраста. программа о ев-
гении евтушенко оставила 
в наших душах незабывае-
мые впечатления. Это был 
человек особенный для нас, 
осмелившийся бросить вы-
зов тогдашней власти. его 
«бабий яр» - литературный 

делили, какими качествами 
должен обладать тот, кто 
стремится помочь другому. 
бескорыстие, позитивный 
взгляд на мир, неравноду-
шие, милосердие, толерант-
ность - эти черты волонтера 
стали хрестоматийными. 
и, пожалуй, они в большей 
или меньшей степени были 
присущи всем участникам 
семинара: от десятикласс-
ницы насти Фурсовой, де-
лающей первые шаги по 
пути волонтерства, до ады 
пульпинской, которая двад-
цать лет сотрудничает с фон-
дом. Работа в группах была 
информативной и полезной, 
потому что каждый в своей 
практике сталкивался с са-
мыми острыми вопросами. 
что предложить человеку  

	 10	июля	в	клубе	«Фрейлахс»	«Хеседа	Менахем»	со-
стоялась	творческая	встреча	с	Галиной	Леонидов-
ной	Зеликман	-	незаурядным	человеком,	активисткой	
еврейского	возрождения,	которая	в	течение	многих	
лет	участвует	в	развитии	еврейской	культурной	
жизни	Днепра,	является	автором	сборников	стихов	
«Разлуки	и	встречи»	(1995	г.),	«Смешинки-слезинки»	
(2003	г.)	и	сборника	рассказов,	стихов	и	песен	«Души	
высокая	струна»	(2017	г.).

 Людмила Витальевна 
представила три  произ-
ведения: «Главный аргу-
мент» - могущая стать ки-
носценарием история, на-
чавшаяся еще до Второй 
мировой войны и  растя-
нувшаяся на многие по-
слевоенные годы; «Улыб-
ка фортуны» и  «Цена 
свободы» - лирические 
истории-зарисовки  из 
жизни, в которых слуша-
тели  узнавали  себя или  
своих знакомых. 
 Каждое произведение 

	 Каждую	среду	в	клубе	
«Фрейлахс»	проходят	за-
нятия	живописью	под	ру-
ководством	преподава-
теля	живописи	с	35-лет-
ним	стажем,	волонтера	
клубных	 проектов	 На-
тальи	Гинзбург.	 Участ-
ники	 «Клуба	любителей	
живописи»	 учатся	 пи-
сать	маслом,	пастелью,	
акварельными	красками,	
акрилом.	 Создают	пор-
треты,	 натюрморты,	
пейзажи,	 всевозможные	
графические	работы.	
	 Уникальная	методика	обучения	Натальи	Гинзбург	-	это	«живопись	с	нуля».	 
На	занятиях	в	живом	общении	она	учит	основам	цветовидения,	рисунка,	про-
водит	диспуты	о	живописи,	 готовит	программы,	посвященные	различным	
стилям	и	направлениям	изобразительного	искусства.	Каждое	занятие	длится	
несколько	часов.	Участники	начинают	с	азов	и	поднимаются	до	почти	про-
фессионального	уровня.	

руководителя клуба «Фрей-
лахс» виктории опаленко 
участники проекта полу-
чили мольберты, краски и 
другие принадлежности для 
рисования. «клуб любите-
лей живописи» стартовал  
в декабре 2017 г., а первая 
выставка работ, созданных 

участниками клуба, состо-
ялась уже через месяц - 
31.01.2018. Мы надеемся, 
что этот творческий проект 
еще долго будет воодушев-
лять любителей и ценителей 
искусства.

Николь БРИЛЬ
Фото автора

с особыми потребностями,  
с какими трудностями мо-
жет столкнуться волонтер, 
как преодолеть свой страх 
и бессилие - это основной 
круг проблем, обсуждав-
шихся на групповых за-
нятиях. Эмоцио нальность  
при налаживании человече-
ских отношений, стремление 
оказать помощь, иногда 
даже в ущерб собственным 
интересам и потребностям 
своей семьи, часто приводят 
волонтеров к душевному вы-
горанию. поэтому на семи-
наре были предложены пути 
восстановления душевного 
и физического равновесия.
 Работа в команде и про-
явление личностных качеств, 
четкая позиция по отно-
шению к людям с ограни-
ченными возможностями, 
стремление помочь в самых 
важных жизненных ситуа-
циях и умение принять то, 
что невозможно исправить, 
- вот, пожалуй, основные 
вехи тренинга волонтеров. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

памятник всем невинно унич-
тоженным евреям.
 Руководитель дневного 
центра галина гаращенко 
проводила эти мероприятия 
с присущей ей эмоциональ-
ностью, ярким исполнени-
ем стихотворений, точным 
подбором видеоматериа-
лов. нашему вниманию был 
представлен рассказ самого  
е. евтушенко о том, как был 
опубликован «бабий яр», 
запись его собственного ис-
полнения этой поэмы в иеру-
салиме, в музее «яд вашем». 
У каждого из нас своя боль, 
свои воспоминания и одна 
общая боль о холокосте. и 
еще осознание того, что нас 
объединяет: мы все люди 
планеты земля, независимо 
от национальности. евгений 
евтушенко показал, что пом-
нить и уметь сопереживать 
– это то, что дает надежду  
на светлое будущее еврей-

ского народа. Мы узнали, 
что еврейская тема в твор-
честве евтушенко не огра-
ничивалась одним «бабьим 
яром». галина познакомила 
нас с главой из поэмы «брат-
ская гЭс», посвященной 
судьбе еврея, узника гетто. 
Эта глава «диспетчер света» 
в советское время долго хо-
дила в самиздате, и далеко 
не все имели возможность 
ее прочитать.
 галина постаралась по-
казать всю многогранность 
творчества е. евтушенко, 
представив нашему внима-
нию прекрасную подборку пе-
сен на его стихи, в частности 
из кинофильмов «служебный 
роман» и «забытая мелодия 
для флейты», его стихотво-
рения о любви, о женщине.
 как всегда, покидали мы 
«дневной центр», перепол-
ненные впечатлениями. 

Неля ТЕмЕР

 Галина Зеликман 
пела и  читала стихи. 
Присутствующие в зале 
прониклись особой ат-
мосферой сопричастно-
сти  искусству, получили  
много впечатлений от 
песен в ее исполнении  
acappella, от звучания не-
обыкновенного голоса, 
от великолепного чтения 
стихов. Благодарные 
слушатели  аплодирова-
ли  и  с  удовольствием 
общались с  творческой 
личностью. 

Ника СИЯНОВА
Фото автора

завершалось аплодис-
ментами, а далее про-
исходил диалог со слу-
шателями  - о том, что 
понравилось или  не по-
нравилось, какие детали  
кажутся правдоподобны-
ми, с  чем согласны или  
не согласны... 
 - Писать прозу ока-
залось не менее увлека-
тельно, чем стихи, - сказа-
ла Людмила Витальевна.
 Рассказы были  про-
никновенными  и  впе-
чатляющими, вызывали  

слезы и  смех, затронули  
всех до глубины души, 
что свойственно подлин-
ному искусству. Будем 
надеяться, что Людмила 
Некрасовская продолжит 
свои  творческие встречи  
в еврейской общине, и  
что не только пожилые 
люди, подопечные «Хе-
седа Менахем», смогут 
послушать ее прекрасные 
литературные произве-
дения.

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

День памяти и вдохновения

Шаг к независимой жизни

Клуб любителей живописи

 - я считаю, что рисование 
так же важно, как занятия 
математикой и английским, 
- говорит наталья гинзбург. 
- творчество развивает пра-
вое полушарие мозга. 
 благодаря заботам ди-
ректора «хеседа Менахем» 
анатолия плескачевского и 

Музыкальный калейдоскоп 
Галины Зеликман

Творческая встреча

	 12	июля	в	клубе	«Фрейлахс»	«Хе-
седа	Менахем»	состоялась	премьера	
прозы	известной	поэтессы,	лауре-
ата	 престижных	международных	
литературных	премий	и	более	30-ти	
международных	и	всеукраинских	поэ-
тических	фестивалей	и	конкурсов,	
автора	 множества	 поэтических	
сборников	-	Людмилы	Некрасовской.
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	 Израильский	историк,	
археолог,	 экскурсовод	и	
писатель	 Игорь	 Торик	
в	 ходе	 своего	 реклам-
но-просветительско-
го	тура	 провел	 весьма	
интересную	 лекцию	 
в	Украинском	институте	
изучения	Холокоста	«Тку-
ма».	Лекция	объединила	
обзор	археологии	Израи-
ля	от	Флиндерса	Петри	
(английский	 археолог	 и	
египтолог	 начала	 про-
шлого	века	-	прим. ред.)	и	
его	 предшественников	
до	наиболее	ярких	откры-
тий	последнего	времени.	

 в израиле игорь торик 
знаменит своими интеллек-
туальными экскурсиями,  
в которых стремится отде-
лить научно обоснованное от 
мифологического и недосто-
верного. торик - представи-
тель необычной семьи - его 
отец, александр яковлевич 
Малкин, академик ан сссР 
(физхимия), а дед со сторо-
ны матери - николай анто-
нович торик, вице-адмирал, 
кавалер ордена ленина и 4-х 
орденов красной звезды, 
во время войны - начальник 
пУ северного флота, позже 
зам. главнокомандующего 
черноморским флотом.
 с а м  и г о р ь  у ч и л с я  
в Митхт и в Минхигп по 
специальности «прикладная 
математика». в 1987-1990 
годах он - активист сио-
нистского движения в Мо-
скве, преподаватель иврита.  

с 1990 года живет в иеру-
салиме. первый год пос-
ле репатриации работал 
программистом, однако 
влюбленность в историю 
и израильские древности 
заставили его сменить про-
фессию. в 1996 году игорь 
получил диплом экскурсово-
да от министерства туризма 
израиля. с тех пор он достиг 
значительных успехов имен-
но в области туризма: опуб-
ликовал около 400 статей,  
в основном, на тему исто-
рии и географии израиля, 
основал туристическую ком-
панию, став ее руководи-
телем и гидом. компания 
«Igor Tours Ltd» («Экскурсии 
игоря торика»), основанная  
в 2001 году, предлагает всем 
желающим индиви дуальные 
и групповые экскурсии  
по израилю, туры в иорда-
нию и египет, устраивает 

однодневные и многоднев-
ные экскурсии по самым 
известным историческим 
и археологическим местам 
святой земли, частные и 
V.I.P. туры к малоизвестным 
достопримечательностям, 
поездки на джипах, полеты 
на вертолетах и так далее.
 за многие годы она за-
рекомендовала себя как ди-
намичная компания, состоя-
щая из квалифицированных 
специалистов, мастеров 
своего дела. популяризация 
израильского туризма - одно 
из главных увлечений игоря 
торика: программа гостеле-
видения израиля «калейдо-
скоп» многократно показы-
вала сделанные им фильмы 
об израиле, на его счету 
более 500 передач из серии 
«в пыли веков» по истории и 
географии израиля. 
 еще одно увлечение то-

рика - журналистика. кроме 
статей, на его счету за-
мечательная научная моно-
графия-исследование по 
древней карте Медвы, книги 
«италия глазами израиль-
тянина», «наука путешест-
вовать». кроме того, один из 
лучших экскурсоводов изра-
иля показал на лекции свою 
книгу «Энциклопедический 
путеводитель по израилю». 
Это уже четвертое издание, 
и, по словам автора, ре-
зультаты археологических 
раскопок требуют от него 
подготовки уже и пятого 
издания. основная часть 
книги представляет собой 
маршруты по всем сколь-
ко-нибудь значительным 
местам израиля, содержит 
множество черно-белых и 
цветных фотографий, карты, 
схемы, рисунки и гравю-
ры. в предисловии указа-

но, что информация, ис-
пользованная в книге, взята  
из самых разных источни-
ков: книг, университетских 
лекций, лекций, прочитан-
ных самим автором, рас-
сказов старожилов и многих-
многих других. 
 Разумеется, я не удержа-
лась и задала вопрос:
 - неужели вам, игорь, 
удалось побывать во всех 
местах, описанных в путе-
водителе? 
 и торик ответил:
 - почти во всех. 
 остается только поза-
видовать - в израиле нет 
скучных мест, даже самая, 
на первый взгляд, безжиз-
ненная пустыня полна тайн 
и загадок. и чтобы увидеть 
хотя бы часть из них - напри-
мер, продемонстрированные 
на лекции раскопки жерт-
венников в гальгале с дока-
зательствами их еврейского 
происхождения, - пожалуй, 
стоит поездить по израилю 
с компанией «ITours». тем 
более что компания органи-
зует и так называемые «туры 
выходного дня» для новых и 
репатриантов со стажем.

Эстер ТАхТЕРИНА

 Ада Пульпинская, которая тоже принадлежит  
к числу солнечных людей, рассказывает:
 - Мы вместе начинали  ходить на группу здоровья, 
были  там волонтерами. Два года назад нас  переве-
ли  в другое помещение. Вообще, благодаря Ларисе 
наша группа не распалась. Она согласна заниматься  
с  людьми  в любых условиях. Нести  добро людям 
- ее главное кредо.
 Мара Ципис, Белла Бронштейн, Фаина Кулешова 
не пропускают ни  одного занятия! А этим дамам - 
за 80  как минимум! И  в гололед ходят, и  в снег,  
и  в зной, и  в жуткий холод. Поэтому Лариса всегда 
спешит на занятия. Каждого подбод рит и  похвалит. 
Поэтому у всех все получается, хотя и  не сразу.
 У Ларисы  две дочки  и  трое внуков. На них у нее 
тоже хватает энергии  и  душевного тепла. Мама и  ба-
бушка возит своих домашних в Трускавец. И  там не си-
дит сложа руки  - устраивает игры «Что? Где? Когда?».  
С ней никогда не скучно!
 Лариса - исключительная хозяйка. Любое дело  
у нее спорится. Любит свою дачу. Там тоже порядок 
и  уют.
 О своей группе здоровья Лариса говорит:
 - Наша группа существует 22 года. У нас  йогов-
ская гимнастика. Людям 90 и  больше, а они  бегут 
на занятия! Делают упражнения с  прилежанием.  
И  говорят, что именно наши  занятия дают им здо-
ровье! Что интересно - у нас  никто не устает, хотя 
работаем мы много. Недавно нам дали  прекрасный 
зал! Прежнее помещение было тесноватым, но и  
тогда мы особо не огорчались.
 Мы делаем также гимнастику для глаз по методу 
доктора Норбекова. И  вы знаете, многим очень по-
могает. Я и  сама уже без очков читаю. Делаем и  
гимнастику для улучшения слуха. Тоже успешно.
 - что бы вы посоветовали нашим читателям?
 - Я бы посоветовала всем людям заниматься 
физкультурой. Мои  подопечные говорят, что после 
гимнастики  они  как на крыльях летают. Приходят 
с  высоким давлением, плохим настроением и  про-
чими  проблемами. И  удивляются, что после занятий 
гимнастикой давление нормализуется. Никакие 
медикаменты не заменят гимнастику.
 - спасибо! здоровья вам, дорогая лариса! живите  
до 120-ти как минимум!

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

	 Любители	классической	музыки	с	огромным	удо-
вольствием	посещают	мероприятия	музыкального	
проекта	клуба	«Фрейлахс»,	 который	ведут	Елена	
Попкова	 и	Любовь	 Крупник.	 Еще	до	 начала	меро-
приятия	зал	полон,	т.к.	многие	следят	за	анонсами	
проектов	клуба.	

 - хесед известен не толь-
ко своими программами 
материальной помощи, но 
и активной культурной рабо-
той, - говорит руководитель 
клуба виктория опаленко. - 
очень много людей над этим 
работает, у нас много авто-
ров - креативных, интерес-
ных ведущих, которые взяли 
на себя ответственность 
вести различные группы.
 на таких мероприятиях 
в зале никогда нет свобод-
ных мест, ибо названия 
программ говорят сами за 
себя: «легкое наслаждение 
с аккордеоном», «Удиви-

 Участие в программах  
на днях города, благотвори-
тельных проектах, победы 
на всеукраинских и между-
народных конкурсах позво-
лили коллективу окрепнуть 
и утвердиться. Расширилась 
тематика программ театра. 
сегодня это уже коллектив, 
берущийся за «полномет-
ражные» постановки, и не 
просто берущийся, а успеш-
но их осуществляю щий. 
первый спектакль «праздник 
для всех» (по авторскому 
сценарию актрисы, а те-
перь уже и педагога театра 
полины булгариной и худо-
жественного руководителя 
коллектива наталии бул-
гариной) с удовольствием 
был принят ребятами нашего 
города. позднее, парал-
лельно с детским театром 
«балаганчик», был создан и 

молодежный театр «Шестое 
измерение», где продолжили 
свое творчество повзрослев-
шие выпускники «балаганчи-
ка», где ощутили праздник 
искусства те, кто живет  
с мечтой о сцене. 
 в прошлом году оба 
коллектива объединились  
в  ц е н т р  т в о р ч е с т в а  
«триумф». первым детищем 
«триумфа» стал спектакль 
«путешествие в изумрудный 
город». первыми зрите-
лями спектакля - родите-
ли и друзья артистов. за-
тем спектакль был показан  
в школах города, занял при-
зовое место на междуна-
родном конкурсе «песня  
на бис». а в юбилейный 
сезон-2018 спектакль вы-
шел на «большую сцену». на 
протяжении весны «путеше-
ствие в изумрудный город» 

днепровский зритель мог 
увидеть на сцене телетеат-
ра, который любезно предо-
ставил ее юным артистам.  
в июне, в рамках совместно-
го с днепропетровской ога 
благотворительного проек-
та, спектакль был показан  
в большом зале обладми-
нистрации для детей воинов 
ато, переселенцев и детей 
из многодетных семей.
 с осени показ спектакля 
возобновится на сцене теле-
театра. также коллектив 
«триумфа» работает над 
новой постановкой - спек-
таклем по пьесе е. Шварца 
«снежная королева».

 в рамках «триумфа» раз-
работаны новые направле-
ния, которые будут работать 
наряду с театром. Это балет-
ная студия и школа моды, 
начинающие свою работу  
с сентября 2018 г. и, конеч-
но, коллектив готов к сотруд-
ничеству с еврейскими орга-
низациями нашего города.
 Мы поздравляем центр 
творчества «триумф» и осо-
бенно его основополагаю-
щую единицу - детский театр 
«балаганчик» - с юбилеем и 
желаем его воспитанникам 
новых триумфов!

Наталия  
КОНСТАНТИНОВА

Знаменитый израильский гид в гостях 
у еврейской общины Днепра

Наслаждение музыкой тельные гении», «влияние 
классической музыки на 
организм человека». елена 
попкова и любовь крупник 
уже более года занимаются 
этим творческим проек-
том и каждый раз знакомят  
под опечных с новыми про-
граммами, которые готовят 
не один день и даже не одну 
неделю, - информативными, 
иллюстрированными видео- 
и аудиозаписями на вы-
бранную тему. такие меро-
приятия дарят слушателям 
незабываемые впечатле-
ния и хорошее настроение.  
к чему и стремится «хесед 
Менахем»! 

Вероника ШЛАИНА
Фото автора

«Балаганчику» - 10 лет
	 В	этом	году	исполнилось	10	лет	детскому	теат-
ру	 «Балаганчик».	Родившись	в	мае	 2008-го,	 этот	
коллектив	уже	в	июне	выступал	на	мероприятиях	
Израильского	культурного	центра.	Позднее	юные	
артисты	дарили	свое	искусство	подопечным	«Хесе-
да	Менахем».	В	его	клубе	выступали	воспитанники	
«Балаганчика»	Полина	 и	 Глеб	Булгарины,	София	
Соболевская,	Александра	Мельниченко	и	другие.	

	 Есть	люди,	о	которых	
хочется	писать.	С	таки-
ми	людьми	жизнь	кажет-
ся	 легкой	 и	 солнечной.	
Лариса	 Ефимовна	 Рах-
манова	 -	такой	человек.	 
Скоро	 у	 нее	 день	 рож-
дения.	 Можно	 сказать,	
юбилей.

Живите до 120-ти!
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	 И	 вновь	 днепропет-
ровская	история,	расска-
занная	мне	прихожанкой	
Бейт	Хабада	Хайфы	Юли-
ей	Морозовой,	в	девиче-
стве	Фрумкиной.	

 Знакомство с  этой 
удивительной женщи-
ной произвело на меня 
большое впечатление. 
Интеллигентная, обра-
зованная, деликатная, 
несколько смущаясь,  
она рассказывала исто-
рию своей непростой, но 
очень интересной жизни. 
Для меня же ее рассказ 
стал особенно значимым, 
поскольку ее отец родом 
из Днепропетровска. Она 
дочь известного развед-
чика - днепропетровца 
Наума Соломоновича 
Фрумкина, участника 
Второй Мировой войны, 
начальника разведот-
дела Балтийского фло-
та, начальника училища 
подготовки  командиров 
штабной службы Воен-
но-морского флота. Он 
участвовал в допросах 
главных нацистских пре-
ступников Генринга, Йод-
ля и  Кейтеля.
 С мая 1963  года пол-
ковник Фрумкин был 
в запасе. Долгие годы 

возглавлял картогра-
фический отдел редак-
ции  «Морского атласа».  
За свои  боевые и  трудо-
вые заслуги  награжден 
высокими  правитель-
ственными  наградами: 
орденом Ленина, тре-
мя орденами  Красно-
го Знамени, двумя Оте-
чественной войны 1 сте-
пени, медалями. В 1998 
году после тяжелой и  
продолжительной болез-
ни  Наума Соломоновича 
не стало. Но память о нем 
жива в сердцах родных и  
близких ему людей.
 Наум Соломонович 
родился в 1907 году в 
Екатеринославе, с  дет-
ства мечтал о военной 
карьере. В 13  лет, сбе-
жав из дома и  прибавив 
несколько лет к своему 
юному возрасту, посту-
пил в Екатеринославское  
училище связи. После 
окончания училища по 
распределению попал  
в Одессу, где вскоре же-
нился на Елизавете Брох-
вис, 1910 г. рождения.
 Мама Юлии  по об-

разованию архитектор 
и  художница. Первым 
проектом Елизаветы стал 
проект общественного 
туалета в Мурманске, куда 
отправилась молодая се-
мья, - Наум и  Елизавета 
- по назначению мужа.
 Ну а теперь о самой 
Юлии  Наумовне.
 Родилась Юлия в 1935 
году в Одессе.
 Судьба военных и  их 
семей известна. Приказ 
- и  новое место назна-
чения. Днепропетровск 
- Одесса - Мурманск 
- Ленинград - Москва - 
Баку - Москва. С востока 
на запад, с  севера на юг. 
Пришлось и  маленькой 
Юлечке колесить с  ро-
дителями  по всей стра-
не. Повзрослев, стала 
студенткой филологиче-
ского факультета Мо-
сковского пединститута 
и, окончив его, направи-
лась по распределению  
в Оренбургскую область, 
в деревню Зубаревка. 
Вдали  от дома и  ро-
дителей единственной 
поддержкой Юли  были  

письма, которые она еже-
дневно получала от род-
ных, близких и  друзей. 
Через год она вернулась 
в Москву, и  началась 
ее активная трудовая 
деятельность в столи-
це бывшего СССР. Раз-
носторонний человек, 
высокообразованный,  
с  полной самоотдачей 
она трудилась в различ-
ных образовательных за-
ведениях - от интерната 
для трудных подростков 
до академии  приборо-
строения - в качестве 
преподавателя литерату-
ры. Последние несколько 
лет до отъезда в Израиль 
занималась с  детьми-
аутистами  в первой ин-
теграционной школе, где 
требуется особая душа 
и  доброе сердце. Этими  
качествами  Юлия и  от-
личается.
 Интересна история ее 
алии  в Израиль. У Юлии  
двое детей - сын Никита и  
дочь Мария. И  у каждого, 
естественно, своя судьба. 
Общее, что их объединя-
ет, - хорошее образова-

ние и  творческие способ-
ности. Сын в 1999 году 
уехал в Израиль. Дочь 
живет в Москве,  работает  
в ГМИИ  имени  А.С. Пуш-
кина и  преподает жи-
вопись при  этом про-
славленном музее. Се-
стра Юлии  с  1974 года 
в Америке, она навеща-
ла ее там. Оставшись  
в Америке на три  года, 
Юлия работала в аме-
риканских семьях с  усы-
новленными  детьми  из 
России. Не в обиде был 
и  сын,  к которому приез-
жала с  особым удоволь-
ствием, так как испыты-
вала к Израилю особые 
чувства. В очередной 
раз приехав к сыну, тя-
жело заболела. По всей 
видимости, это был знак 

свыше. И  Юлия осталась 
в Израиле навсегда. Надо 
слышать, с  какой любо-
вью и  гордостью она 
говорит об этой стране! 
Она на заслуженном от-
дыхе. Благодарна стране 
за заботу и  внимание  
к пожилым людям. Сво-
бодное от домашних дел 
время посвящает изу-
чению иудаизма, посе-
щая уроки  Торы, лекции  
ребе Д.Булочника и  ребе 
З.Френкеля, общается  
с  интересными  людьми. 
 В общем, жизнь Юлии  
Морозовой наполнена 
духовно, поэтому каждый 
прожитый ею день при-
носит ей радость. 

Анна КАПЛУНСКАЯ,
хайфа,

Израиль

Непростая, но интересная жизнь

	 В	 нашей	 общине	 уже	
два	 года	 успешно	 ра-
ботает	 уникальный	
проект	 «YESOD».	 Это	
«программа	 гармонич-
ного	 построения,	 бес-
конфликтного	 разви-
тия	 (а	 возможно	ли	 по-
добное?	 -	 прим. авт.)	 и	
предупреждения	распада	
еврейских	семей».	Впро-
чем,	методисты	проек-
та	 утверждают,	 -	 в	 их	
распоряжении	 имеются	
технологии,	при	исполь-
зовании	которых	удает-
ся	не	доводить	спорные	
дела	до	конфликтов.	
	 Первоначально	 про-
грамма	предназначалась	
исключительно	для	рус-
скоязычного	еврейства,	
но,	возможно,	со	време-
нем	 она	 получит	более	
широкое	 распростра-
нение.	 Ведь	 на	 каком	
бы	 языке	 ни	 говорили	
евреи,	 общими	 для	 них	
всегда	 будут	 принци-
пы	 построения	 семьи,	
данные	 нашему	 народу	 
на	горе	Синай.

 За прошедшие годы 
разработаны и  опробо-
ваны методики, позволяю-
щие программе работать 
индивидуально с  члена-
ми  семьи  и  совместно 
с  семейными  парами  
или  группой семей, про-
ведены многочисленные 
семинары, шабатоны, 
всеукраинский семинар 
для планирующихся ев-
рейских семей, и  даже 
первый семинар школы 
консультантов «YESOD». 
То есть проект расши-
ряется и  становится все 
более популярным.

Ценности
 Понимание и  осо-
знание собственных цен-

ностей: как мы будем 
строить нашу совмест-
ную жизнь, чтобы наши  
ценности  отражались  
в наших поступках и  по-
ведении,  и  как наши  
дети  смогут учиться это-
му у нас.

ЭФФективная  
коММУникаЦия

 Как общаться, чтобы 
тебя поняли  и  услыша-
ли. Как выражать свои  
чувства и  ощущения, 
но не обижать. Понятие 
эмоционального интел-
лекта. Алгоритмы и  схе-
мы (увы, мы не так часто 
и  себя-то слышим,  - не 
то что тех,  кто рядом. Это 
необыкновенно важно и  
в отношениях между по-
колениями).

 наШе окРУжение 
 Окружение влияет 
на  сценарий жизни , 
принятие решений и  
эмоциональное состо-
яние каждого из пары. 
Оценка своего окруже-
ния: кто тебя окружа-
ет? Как мы выбираем 
свое окружение? Какие 
ценности  реализуем  
в общении  с  людьми? 
Что зависит от меня? 
Что делать с  людь-
ми, с  которыми  есть 
трудности  в общении? 
(Это важно не только  
в семье, но и  в трудовой 
деятельности. Бывает, 
что конфликт между 
начальником и  под-
чиненным или  между 
коллегами  возникает 
на пустом месте, портит 
настроение, мешает до-
стижению результата).

наШ евРейский доМ
 Какой он? Еврейские 
ценности  - фундамент 
взаимоотношений для 
построения совместного 
общего пространства. 

 Программный ад-
министратор проекта, 
консультант по работе  
с  женской аудиторией и  
семейными  парами,  г-жа 
ора павлоцкая любезно 
согласилась ответить  
на несколько вопросов. 
	 -	 Скажите,	 для	 кого	
этот	проект,	 с	 кем	 вы	
работаете?
 - Мы работаем с  па-
рами, только планирую-
щими  создать семью, 
с  молодыми  и  с  бо-
лее опытными  семьями. 
Проблемы и  конфликты 
- такова жизнь - неизбеж-
ны в любом возрасте. А 
значит, всегда необходим 
грамотный совет психо-
лога. Например, пробле-
ма «седина в голову, а бес  
в ребро» и  в наше время 
актуальна.

	 -	А	как	с	внутрисемей-
ными	 конфликтами	 по-
колений?	Недаром,	навер-
ное,	так	много	анекдотов	
на	тему	«зять	-	теща»?
 - Недавно молодая 
пара обратилась к нам 
с  просьбой провести  
семинар для родителей. 
Так что такой семинар у 
нас  в планах есть.
	 -	А	есть	готовые	ме-
тодики?
 - В нашем проекте 
работает израильский 
психолог, тренер, основа-
тель собственной школы 
Нессия Фердман. Она ав-
тор уникальной методики  
работы с  ассоциативно-
метафорическими  коуч-
картами. Нессия и  под-
готовила нашу базовую 
программу. Естественно, 
и  наши  методисты при-
ложили  руку к разработ-
ке и  совершенствованию 
методик.
	 -	 «Еврейский	 дом»	 -	
весьма	широкое	понятие.	 
А	 какой	 смысл	 вносит	 
в	него	ваш	проект?

 - Счастье еврейской 
семьи  может строиться 
только на вечных и  всег-
да актуальных ценностях. 
Неправильных путей мно-
го, правильный - один, он и  
есть подлинно еврейский. 
У посвященного этой 
теме курса есть стержень 
и  есть система, которая 
построена на еврейских 
ценностях, еврейской 
философии  и,  безус-
ловно, он преподносится 
паре, объединяя и  обучая, 
как сознательно стро-
ить свой еврейский дом. 
Это вопросы и  о еврей-
ском образовании  детей,  
о соблюдении  всеми  
членами  семьи  шабата 
и  еврейских праздников, 
о соблюдении  законов 
семейной чистоты, о каш-
руте и  т. д.
 Впрочем, используе-
мые методики  позволя-
ют каждой паре ответить 
на этот вопрос  само-
стоятельно. Определив 
изначально круг интере-
сов и  ценностей, каждая 

семья в состоянии  по-
нять, как передать свои  
ценности  детям. И, есте-
ственно, участники  сами  
могут определить, каким 
они  хотят увидеть свой 
еврейский дом, кого они  
готовы видеть в кругу се-
мьи  и  какие конкретные 
меры они  должны при-
нять, чтобы сделать свой 
дом еврейским. 

	 Остается	добавить,	
что	у	проекта	сильная	и,	
разумеется,	семейная	ко-
манда.	Это,	прежде	всего,	
основатель	и	руководи-
тель	программы,	общий	
супервайзер	Элиша	Пав-
лоцкий,	 его	 супруга,	 со-
основатель	программы,	
специалист	 по	 работе	 
с	молодежной	аудитори-
ей,	консультант	индиви-
дуальных	 и	 групповых	
процессов	Шендл	Павлоц-
кая	и	уже	упомянутая	Ора	
Павлоцкая.	Разработчик	
методического	пособия	
YESOD,	 специалист	 по	
групповой	работе	 -	Ми-
халь	Казакова.	Еще	одна	
семья	-	это	специалисты	
по	работе	с	молодежью	
Мойше	и	Дина	Коломой-
цевы,	но	они	сейчас	уже	
не	в	Днепре,	 -	возможно,	
наш	 проект	теперь	 за-
работает	 в	 Вене.	 Про-
ект	 не	 обошелся	 и	 без	
участия	нашей	общинной	
шадханит	 Хаи	Мальце-
вой,	 дипломированного	
психолога	Тании	Гафт.
	 Команда	 есть,	 а	 зна-
чит,	 расширение	 про-
екта	 и	 присоединение	
к	 нему	 новых	 семейных	
пар	-	дело	времени.

Эстер ТАхТЕРИНА

«YESOD» - академия семейного счастья
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 соломон гурков родился 
130 лет назад в небольшом 
городке брянской области. 
был самым обыкновенным 
парнем, помогал отцу. ког-
да стукнуло 18, тот вручил 
ему тысячу рублей и послал  
в харьков учиться торговому 
делу. и тут вмешался слу-
чай, судьба, если хотите. он 
встретил товарища, который 
направлялся в америку и 
уговорил соломона составить 
ему компанию. соломон при-
хватил свою возлюбленную 
тамару и, вместо харькова, 
оказался в… нью-йорке. та-
моженник переделал его имя 
и фамилию на американский 
манер, и на территорию со-
единенных Штатов ступил 
сол Юрок.
 английским он так и не 
овладел и до конца жизни 
говорил на всех языках с 
сильнейшим русско-еврей-
ским акцентом. хотя сам уве-
рял, что знает шесть языков.  
по этому поводу его близкий 
друг, знаменитый скрипач 
исаак стерн однажды заме-
тил: «да, Юрок знает шесть 
языков, и все они - идиш».
 в америке сол стал чле-
ном соцпартии, помогал про-
водить митинги и собрания. 
а чтобы привлечь побольше 
людей, начал приглашать на 
эти мероприятия певцов и му-
зыкантов. однажды уговорил 
выступить восходящую звез-
ду - скрипача ефима Цимба-
листа. и сам почувствовал 
вкус к этой деятельности, 
понял свое призвание.
 в 1908 году сол женился 
на тамаре, через три года  
у них родилась единственная 

дочь. а он стал заниматься 
организацией концертов.
 однажды купил самый 
дешевый билет, чтобы побы-
вать на концерте Шаляпина. 
был покорен талантом рос-
сийского певца и решил, что 
станет его импресарио. сол 
засыпал Шаляпина предло-
жениями вновь организовать 
его гастроли в америке, но 
получал отказы. и все-таки 
через несколько лет это про-
изошло. три сезона - и гран-
диозный успех. с тех пор Фе-
дор иванович стал называть 
своего импресарио соломон-
чиком, чем Юрок гордился 
всю жизнь. кстати, позже, 
уже как деловой человек,  
при знакомстве представлял-
ся по-российски: соломон 
израилевич, и очень любил, 
когда к нему обращались 
именно так. ну, а Шаля-
пин так проникся симпатией  
к соломончику, что еще  
в течение семи лет приезжал 
на гастроли в Штаты.
 потом в жизнь сола во-
шел и занял самое почетное 
место классический балет. 
«заболел» он им еще в 1916 
году, когда увидел выступле-
ние анны павловой и стал 
ее преданным поклонником. 
а потом «заразил» этим ис-
кусством всю америку. со-
трудничество с балериной 
продолжалось с 1921 года 
до ее последнего тура по 
Штатам в 1926 году. У них 
были настолько дружеские 
отношения, что однажды 
анна павлова открыла Юроку 
семейную тайну: она незакон-
норожденная дочь банкира 
лазаря полякова.

 но вернемся в начало 20-х 
годов. в октябре 1922 года по 
приглашению Юрока в нью-
йорк из России прибыла ай-
седора дункан с мужем сер-
геем есениным. она не была 
«классической» балериной на 
пуантах, но слава ее была так 
велика, что консервативный 
сол сделал для нее исключе-
ние. ее ни на что не похожий 
танец, воспевание красоты 
нагого человеческого тела - 
все это способствовало росту 
популярности как самой ба-
лерины, так и ее импресарио.
 в 1929 году в берлине он 
попал на представление рус-
ского шоу «синяя птица». за 
роялем сидела красивая жен-
щина и пела «очи черные». 
Юрок был сражен наповал, 
и Эмма борисовна Рыбкина-
перпер стала его второй же-
ной. Родившаяся в петербур-
ге в богатой еврейской семье, 
окончившая консерваторию, 
она дважды была замужем, 
имела троих сыновей и всю 
свою последующую жизнь  
с Юроком снисходительно 
позволяла ему любить себя.
 гастролями Московского 
еврейского театра «габима» 
в конце 1926 года началась 
ярчайшая страница в дея-
тельности Юрока, которая 
продолжалась до последних 
дней его жизни. с 1926 по 

1937 и с 1956 по 1973 годы он 
ежегодно ездил в советский 
союз и привозил в америку 
наших артистов. их список не 
может не впечатлять. благо-
даря неутомимому импреса-
рио американская публика 
познакомилась и оценила 
творчество скрипачей давида 
и игоря ойстрахов, леонида 
когана, виктора третьякова, 
валерия климова; пианистов 
Эмиля гилельса, святослава 
Рихтера, владимира ашкена-
зи; виолончелиста Мстислава 
Ростроповича; певиц галины 
вишневской, ирины архипо-
вой, зары долухановой, еле-
ны образцовой. приезжали 
балет большого и кировского 
театров, ансамбли игоря 
Мои сеева и «березка», Мхат 
и театр сергея образцова.
 в свою очередь, совет-
ские любители музыки апло-
дировали американским «де-
тям папы Юрока»: скрипачу 
исааку стерну, певцу хану 
пирсу и, конечно, вану кли-
берну.
 зная финансовые возмож-
ности советских артистов тех 
лет, сол кормил их за свой 
счет, чтоб на сэкономленные 
деньги посланцы страны со-
ветов могли купить подарки 
родным и близким. и предуп-
реждал: «только в Москве - ни 
слова!».

 галина вишневская писа-
ла: 
 «С Юроком вы чувство-
вали себя защищенными. 
Если он брался работать с 
артистом, вы могли быть 
уверенными, что он сдела-
ет для вас все возможное, 
а иногда и невозможное».
 с большой теплотой гово-
рила о нем в своих воспоми-
наниях и людмила зыкина. 
М. Ростропович подарил солу 
фотографию и написал:
Если ты умен и юрок,
Не насилуй интеллекта:
Нету лучшего агента,
Чем великий наш Сол Юрок.
 сол приглашал в сШа не 
только советских исполните-
лей. гастролировали балет 
Монте-карло, балет дягиле-
ва, королевский балет. он 
организовал выступления 
«невозвращенцев» барышни-
кова и нуриева, открыл для 
американцев выдающуюся 
негритянскую певицу Мариан 
андерсон, хотя в те годы это 
было и сложно, и опасно. 
концертные залы для афро-
американки были закрыты. 
и тогда Юрок предложил 
другую площадку - Мемори-
ал ликольна. У мраморных 
ступеней собрались 75 тысяч 
зрителей. Успех был неверо-
ятный.
 сол Юрок никогда не за-
бывал свою малую родину. 
он был уже известным чело-
веком, столько раз посещал 
сссР, но на просьбы посетить 
родной городок советские 
власти отвечали отказом. 
лишь один раз ему позволи-
ли встретиться с близкими  
в Минске. приехала мать и 
другие родственники. а поз-
же не разрешили приехать 
даже на похороны матери. 
 в америке далеко не всем 
нравилась деятельность Юро-
ка, когда она касалась совет-
ских артистов. и в 1972 году 
экстремисты из лиги защиты 
евреев взорвали бомбу в его 

офисе - в знак протеста про-
тив антисемитской политики 
правительства сссР. было 
ранено 13 человек, и погибла 
молодая сотрудница Юрока 
еврейка айрис конес. Шеф 
находился в своем кабине-
те. Увидев выходящий из 
кондиционера густой дым и 
почувствовав обжигающий 
жар, 84-летний сол схватил 
тяжелое пресс-папье и раз-
бил толстое оконное стекло. 
потом он потерял сознание 
и упал. он остался жив, но 
потрясение не прошло бес-
следно. на следующий год 
Юрок снова приехал в Мо-
скву и заключил контракт 
на гастроли оперной труппы 
большого театра в Метропо-
литен-опера в 1975 году.
 однако увидеть и услы-
шать этот прославленный 
коллектив ему уже не до-
велось. 5 марта 1974 года 
он скоропостижно скончался 
от обширного инфаркта. сол 
Юрок - соломон израилевич 
гурков завершил свой долгий 
и славный жизненный путь.
 когда вскрыли завеща-
ние, оказалось, что значи-
тельные суммы были пред-
назначены еврейским рели-
гиозным, общественным и 
культурным организациям.  
на панихиду, которая прошла 
в карнеги-холле, пришли око-
ло трех тысяч человек. среди 
них были звезды американ-
ской и мировой культуры, 
общественные и политиче-
ские деятели, благодарные 
зрители. проникновенные 
слова произнесла Мариан 
андерсон:
 - он положил начало сот-
ням карьер, он воодушевил 
тысячи других - этим он внес 
чувство радости и наполнен-
ности в жизнь миллионов.
 великого импресарио 
похоронили на еврейском 
кладбище около нью-йорка.

Подготовил
Игорь мАНЕВИЧ

 Шмидт родился в 1904 
году в Румынии, в еврейском 
местечке, в бедной хасид-
ской семье. потом пере-
ехали в чернов цы, где йо-
зеф ребенком начал петь в 
синагоге. в городе нашлись 
поклонники юного дарования 
и отправили его учиться в 
берлин, где жил его дядя, 
который позже стал менед-
жером племянника.
 Радио в те годы стре-
мительно развивалось 
и нуждалось в талантах.  
в радиостудиях исполнялись 
целые оперы. в этих поста-
новках с лучшими артистами 
своего времени участвовал и 
Шмидт, прозванный «карузо 
радиоволн». дебютировал он 
в апреле 1929 года. вскоре 
радио и пластинки стали 
ареной побед уникального 
певца. в этот первый год 
карьеры он спел в девяти 
оперных радиопостановках, 

в следующем - еще в десяти 
спектаклях, в 1931-м - в 11-
ти, в 1932-м - в 12-ти. он 
работал с известными пев-
цами и дирижерами тех лет. 
три года в берлине перед 
приходом нацистов к власти 
были самыми счастливыми 
в жизни Шмидта. потом он 
спел еще две оперные пар-
тии, после чего последовал 
запрет на его деятельность.
 в это же время началась 
и кинокарьера Шмидта - он 
снялся в картине «песня 
летит вокруг света», где 
играл почти самого себя. на 
премьере 9 мая 1933 года 
присутствовал геббельс.
 после эмиграции в вену 
Шмидт побывал во многих 
странах, чаще всего высту-
пая в голландии и англии. 
Удивительно, но его пла-
стинки оставались в свобод-
ной продаже в германии до 
1938 г.

 в 1935 г. артист был при-
глашен в сШа, где получал 
астрономические гонорары. 
но он не хотел жить вдали 
от родных, остававшихся  
в Румынии. для жизни и ра-
боты оставались Франция, 
Швейцария и страны бени-
люкса. в брюсселе сбылась 
мечта Шмидта - он спел  
на сцене (!) партию Рудоль-
фа в «богеме» пуччини. кри-
тика была хорошей, и с этой 
ролью он совершил турне 
по городам бенилюкса. но 
и туда пришли нацисты. 
американский менеджер до-
был для него визу на кубу, 
но после нападения японии 
на перл-харбор америка 
и куба вступили в войну, и 
за день до отъезда артиста 
пароходное сообщение было 
прервано.
 Шмидту остается бежать 
только в Швейцарию. туда 
он попадает нелегально и 
лишь с третьей попытки  

в октябре 42-го. но ему 
отказывают в разрешении  
на работу и отправляют в ла-
герь гиренбард на окраине 
Цюриха. Условия там были 
далеко не санаторные, и 
ночами заключенные мерз-
ли. Шмидт заболел, попал в 
больницу, но вышел оттуда 
с пометкой: «Может содер-
жаться в лагере». попыт-
ки друзей облегчит участь 
певца ни к чему не привели.  
16 ноября йозефу стало 
плохо, был вызван лагер-
ный врач, и у него на глазах 
Шмидт умер от сердеч-
ной недостаточности. днем 
позже пришло разрешение  
на работу, которое сделало 
бы его снова свободным 
человеком…
 Шмидт был похоронен 
на еврейском кладбище  
в Цюрихе. в дни его сто-
летия в 2004 г. в германии 
была выпущена почтовая 
марка с портретом певца, а 

его имя присвоено одной из 
музыкальных школ берлина.
 в столице страны позже 
открыли мемориальную до-
ску. на ней портрет моло-
дого человека и надпись: 
«с 1930 по 1933 г. здесь 
жил певец и кантор йо-
зеф Шмидт. преследуемый 
национал-социалистами 
как еврей и вынужденный 
бежать из страны, он ски-
тался по европе, все время 
чувствуя приближение по-
гони. всемирно известный 
уникальный артист умер  
в результате бесчеловеч-

ного обращения в возрасте 
всего 38 лет в лагере для 
перемещенных лиц в Швей-
царии. в память о нем и обо 
всех преследовавшихся и 
убитых».
 любопытный эпизод опи-
сывает в своем интервью 
«би-би-си» 90-летний Рохус 
Миш, ординарец, телефо-
нист и охранник гитлера:
 «в ставке фюрера под 
винницей я как-то услы-
шал музыку из кабинета 
гитлера. я заглянул в окно 
и увидел, что гитлер сидит 
на краю стола и слушает 
патефон, который завел 
его дворецкий. я спросил: 
”Мой фюрер, что это за 
музыка?“. он говорит: ”Это 
йозеф Шмидт“. - ”но он ведь 
еврей…“. гитлер ответил: 
”какая разница?! прекрас-
ная музыка. Это главное“».
 по-видимому, человеку 
такого возраста нет нужды 
сочинять. а там - кто его 
знает…

По материалам  
зарубежной прессы

подготовил
Игорь мАНЕВИЧ

Соломон Израилевич,  Сол Юрок,  Соломончик…
	 Он	мог	стать	мелким	лавочником,	как	его	отец,	
продавцом	скобяных	изделий,	разносчиком	газет	или	
трамвайным	кондуктором	(это	все	он	перепробовал	в	
Америке).	Но	он	стал	тем,	кем	стал,	-	великим	импре-
сарио,	пропагандистом	высокого	искусства.	Потому	
что	он	нес	его	в	себе.	Нет	ни	одного	знаменитого	
артиста	того	времени,	как	в	Старом,	так	и	в	Новом	
Свете,	который	с	теплотой	не	вспоминал	бы	об	этом	
необыкновенном	человеке.

«Карузо радиоволн»
	 Парень	мечтал	об	оперной	сцене,	но	из-за	неболь-
шого	роста	-	158	см	-	она	оказалась	недосягаемой.	
Зато,	как	бы	искупая	свою	«вину»,	природа	наградила	
его	голосом.	Тенор	милостью	Б-жией,	Йозеф	Шмидт,	
верхнее	 «ре»	 брал	 играючи.	 И	 в	 плеяде	теноров	 
ХХ	века	он	-	среди	лучших.
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 теперь, уже полтора года, медицинский центр JMC ра-
ботает на правом берегу, в «Меноре». я об этом не знал, 
так как больше года болею. и вот патронажная служба 
«хеседа Менахем» направила меня в JMC. при первом по-
сещении с патронажной сестрой был удивлен его размера-
ми, чистотой, доброжелательностью персонала и, главное, 
квалифицированным обследованием и лечением. 
 Центр JMC - это многоотраслевая высококлассная клини-
ка, где сочетаются новейшие технологии, самое совершен-
ное оборудование, в том числе из израиля, высокий профес-
сионализм врачей всех направлений. чего здесь только нет! 
Ультразвуковое исследование внутренних органов и сосудов, 
суточный мониторинг Экг и давления, гастроскопия, колоно-
скопия, диагностика и лечение лоР-органов, физиотерапия, 
многое другое. здесь имеется дневной стационар, хирургия 
«одного дня», здесь могут пройти диспансеризацию взрос-
лые и дети. в центре работают больше 20-ти врачей высшей 
категории, и все нацелены на один результат - вылечить и 
улучшить здоровье пациентов. в день обслуживают 50-60 
человек.
 коллектив во главе с председателем правления док-
тором мед. наук профессором александром георгиевичем 
Родинским - очень дружный.
 я за неделю посетил трех врачей: гастроэнтеролога 
в.в.кривошея, невролога и.Ю.кашина, травматолога 
с.с.ткаченко. поразило их отношение, о котором я пи-
сал выше, а также внимание к каждой твоей жалобе и 
слову. и я подумал, что клятву гиппократа, которую они 
дали в мединституте, они пронесли через всю жизнь 
и выполняли, как закон, относились к больным, как  
к самим себе. 
 спасибо также моему семейному врачу - н.в.Манохиной.

Владимир мАРГОВЦЕВ,
инвалид II  группы, ветеран вооруженных сил

 До войны он с  се-
мьей жил в доме № 7 
по ул. Бассейной. Впо-
следствии  она стала на-
зываться улицей Писар-
жевского - в честь ака-
демика, возглавлявшего 
научно-исследователь-
ский институт, располо-
женный на этой улице в 
доме Вюрглера. Семья 
профессора Чукмасова 
жила на первом этаже 
трехэтажного дома, а 
наша - на втором. Сер-
гей Федорович имел 
спортивную фигуру. Он 
ежегодно летом с  дру-
зьями  совершал много-
дневные походы по Дне-
пру на принадлежавшей 
ему парусной лодке. 
Насколько я знаю, они  
доходили  до Киева, а 
затем возвращались об-
ратно. Из этих походов 
Сергей Федорович при-
езжал загоревшим и  по-
молодевшим, и  это было 
для него хорошей за-
рядкой на весь последу-
ющий год. Он несколько 
раз приглашал принять 
участие в этих походах 
моего старшего брата 
Бориса,  ровесника его 
сына Саши, но Борис  
не увлекался спортом 
и  от этих приглашений 
отказывался. Жену Сер-
гея Федоровича звали  
Мария Мартыновна, она 
имела какие-то поль-

ские корни. Их сын Саша 
учился в Металлургиче-
ском институте, а после 
его окончания тоже там 
преподавал. Они  были  
интеллигентными, доб-
рыми  и  отзывчивыми  
людьми. За несколько 
лет до войны в нашем 
доме зимой случился 
пожар, выгорела одна 
сторона дома, в кото-
рой находилась и  наша 
квартира. А квартира 
Чукмасовых находилась 
в другой части  дома и  
не пострадала. И  они  
приютили  нашу семью 
на время проведения 
работ по восстановле-
нию пострадавших от 
пожара помещений. Мы 
целыми  днями  нахо-
дились у них и  только 
ночевать отправлялись 
в  квартиру приятеля 
отца, старого холостяка 
Иосифа Давидовича Ко-
робейникова, который с  
престарелой тетей жил 
во флигеле, расположен-
ном в нашем же дворе. 
В квартире Чукмасовых 
ночевать было негде. 
В нашем доме тогда 
существовал жилищный 
кооператив, отец был его 
председателем, он по-
стоянно контактировал 
с  Сергеем Федорови-
чем и  другими  жиль-
цами  дома. Благодаря 
страховке, выплаченной 

 на новой 20-шекелевой 
купюре изображена извест-
ная израильская поэтесса 
Рахель блювштейн на фоне 
пальм и озера кинерет. там 
же размещены несколько 
строчек из ее стихотворения 
«Мой кинерет родной! ты-то 
- был? или сон это мой?»
 Cвоей популярностью это 
небольшое грустное стихот-
ворение обязано композито-
ру иегуде Шарету, который 
написал музыку к нему уже 
после смерти Рахели. песня 
«кинерет шели» стала одной 
из самых исполняемых и 
любимых лирических песен 
в израиле. 
 Рахель (Рая) блювштейн 
родилась в саратове в 1890 
году в семье зажиточного 
купца, бывшего солдата-
кантониста, и его второй 
жены софьи Мандельштам, 
принадлежавшей к одной из 
самых интеллигентных ев-
рейских семей в Российской 
империи.
 детство и юность Рая 
провела в полтаве. девочка 
училась в еврейской школе  

Госстрахом, и  помощи  
организации, в которой 
отец работал главным 
бухгалтером, выгорев-
шие квартиры были  вос-
становлены в сравни-
тельно короткий срок, и  
летом мы возвратились 
в свою квартиру. 
 А еще Сергей Федо-
рович у себя в квартире 
проводил с  жильцами  
дома занятия по из-
учению нового избира-
тельного закона. Тогда 
впервые предстояло 
проведение выборов на 
основе всеобщего, рав-
ного и  прямого изби-
рательного права путем 
тайного голосования. То 
ли  Сергей Федорович 
был членом партии, то ли  
самым образованным 
человеком из проживаю-
щих в доме, но проведе-
ние этих занятий было 
поручено именно ему. 
Тогда коммунистиче-
ская пропаганда на всех 
углах трубила о том, что 
выборы в СССР будут 
проведены на основе 
самого демократическо-
го в мире закона. В чем 
заключалась эта демо-
кратичность, - видимо, 
в том, что по каждому 
избирательному округу 
баллотировался только 
один кандидат - пред-
ставитель так называе-
мого «блока коммуни-
стов и  беспартийных». 
Так что фактически  это 
были  выборы без права 
выбора. Я помню, как 
моя мама и  остальные 
соседи, которые нигде 
не работали, в опреде-
ленные дни  отправля-

лись вечером в квартиру 
профессора Чукмасова 
с  тетрадками  для из-
учения этого самого 
демократического из-
бирательного закона. 
А в день выборов уже 
с  самого утра в квар-
тиры избирателей при-
ходили  агитаторы. Для 
того, чтобы обеспечить 
максимальное участие 
избирателей в голосо-
вании, применялись са-
мые различные методы, 
от обещания каких-то 
дополнительных благ 
(например, ремонта  
в квартире) до угроз 
сообщить о не явивших-
ся на голосование по 
месту их работы. При  
этом заход избирателей  
с  бюллетенями  в ка-
бину для тайного голо-
сования считался при-
знаком дурного тона, и   
на этих людей смотрели  
с  подозрением.
 После войны наша 
семья и  семья профес-
сора Чукмасова прожи-
вали  в разных районах 
города и  больше между 
собой не общались.

Натан РАСНОВСКИй 

Еще о профессоре С. Ф. Чукмасове
	 В	«Шабат	Шалом»	№	4	за	нынешний	год	на	стр.9	
помещен	рассказ	Юрия	Полисского	«Моя	неожидан-
ная	 смелость».	 В	 нем	 автор	тепло	 вспоминает	
заведующего	одной	из	кафедр	Днепропетровского	
металлургического	института	профессора	Сер-
гея	Федоровича	Чукмасова.	А	мне	Сергей	Федорович	
памятен	не	как	ученый,	а	как	наш	добрый	сосед.	

на ферме в коммуне из 14 
молодых женщин, которые 
вместе обучались сельско-
хозяйственному делу.
 старшие товарищи при-
метили способную девушку 
и направили ее на учебу во 
Францию, чтобы она верну-
лась на еврейскую землю 
дипломированным агроно-
мом.
 Рахель окончила с от-
личием университет тулузы 
и планировала вернуться  
к кинерету. но тут в ее жизни 
произошел трагический пере-
лом. перед возвращением  
в Эрец-исраэль Рахель 
решила навестить семью  

в полтаве. она не взяла  
в расчет изменение обста-
новки в европе: вспыхнула 
первая мировая война, и 
выехать в палестину стало 
невозможно.
 вынужденная остаться  
в России, Рахель посвятила 
себя работе с еврейскими 
детьми-беженцами. тогда 
же она впервые заболела 
туберкулезом. в 1916 году от 
этой болезни умерла ее мать.
 лишь после  войны,  
в декабре 1919 года, Рахели 
удалось вернуться в Эрец 
исраэль. она приплыла на 
еврейскую родину на кораб-
ле «Руслан» - знаменитом 

судне, которое доставило  
в Эрец исраэль цвет еврей-
ской интеллигенции одессы. 
Многие пассажиры того ко-
рабля стали основателями 
израильской культуры.
 наконец, через много лет 
мечта Рахели осуществи-
лась: она начала жить и ра-
ботать агрономом в киббуце 
дгания на берегу кинерета. 
в свободное время писала 
стихи.
 и тут дал знать о себе 
туберкулез. болезнь об-
острилась. Рахель похудела, 
страшно кашляла. Работать 
в поле уже не могла. стала 
учительницей, но в кибуце 
начали раздаваться голоса, 
что это опасно - туберкулезом 
могут заразиться ученики.
 Рахели не оставалось 
ничего иного, как поки-
нуть дганию и перебраться  
в центр страны. 
 одинокая, тяжело боль-
ная, в скромной квартирке 
в тель-авиве она напишет 
лучшие свои стихи, напол-
ненные грустью по прошед-
шим счастливым годам. 

 из каждой строки скво-
зила печаль по неосуще-
ствившимся мечтам жить  
и любить у берега кинерета.
 стихотворение «Мой ки-
нерет родной! ты-то - был? 
или сон это мой?» было на-
печатано во втором сборни-
ке стихов Рахели.
 в 1931 году Рахель скон-
чалась. ей было всего 40 
лет.
 иегуда Шарет, брат вто-
рого премьер-министра из-
раиля Моше Шарета, был 
близко знаком с Рахелью и 
любил ее стихи. он узнал 
о кончине поэтессы, когда 
находился на учебе в герма-
нии. при получении скорб-
ной вести ему сразу пришла 
на ум печальная мелодия. 
она и стала музыкой к его 
любимому стихотворению.
 а мечта Рахели «жить и 
любить у берега кинерета» 
осуществилась после смер-
ти. поэтесса похоронена 
рядом с озером. Могила 
стала местом паломничества 
для почитателей ее таланта. 
на надгробном памятнике 
нет фамилии, а только поэ-
тический псевдоним, под 
которым ее знает каждый  
в израиле, - Рахель.

Леон ЛЕВИТАС
vesty.co.il

Кто ты,  Рахель из Полтавы?
История	девушки	с	20-шекелевой	банкноты

с русскими преподавателя-
ми, там же она начала писать 
стихи и интересоваться сио-
низмом. постепенно пришло 
осознание: ее место - там,  
на еврейской земле.
 в 1909 году Рахель поки-
нула Российскую империю, 
как она думала, - навсегда. 
девушка вместе с сестрой 
Шошаной села на корабль 
в одессе, который доста-
вил их в порт яффо. позже  
к ним присоединилась тре-
тья сестра - бат-Шева.
 три сестры поселились 
вместе в Реховоте. надо 
было жить, зарабатывать, 
и они устроились работать 
в детский сад. там они со-
вершили то, что позже будет 
делать каждая новая волна 
алии - выучились ивриту 
у детей в садике. чтобы 
усовершенствовать язык, 
сестры пообещали общаться 
на русском только от заката 
до восхода солнца.
 в 1911 году Рахель пе-
реехала на другой конец 
будущей страны - к озеру 
кинерет. она поселилась 

	 23	 ноября	 2017	 года	 в	 Израиле	 были	 пущены	 
в	оборот	денежные	знаки	нового	образца,	и	среди	
них	-	банкнота	с	портретом	поэтессы	Рахель	Блюв-
штейн	и	строкой	ее	стихотворения.	Кто	она,	эта	
девушка	с	печальными	глазами?

	 В	 свое	 время	 я	 посещал	медицинский	 центр,	
который	находился	на	Левобережье,	и	 уже	тогда,	 
3-4	 года	 назад,	 был	доволен	 качеством	медицин-
ского	обследования	и	лечения,	о	чем	писал	в	газете	 
«Шабат	шалом».

Спасибо, JMC!
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	 В	 мае	 2009	 г.	 перед	
Днем	Победы,	 на	 радио	
«РЭКА»	 позвонила	жен-
щина	и	рассказала	о	сво-
ем	дяде,	 Ефиме	Левине,	
геройски	 погибшем	 во	
время	Второй	мировой	
войны.	Я	заинтересовал-
ся	этой	историей	и	через	
радиостанцию	разыскал	
Милу	Флейтман	из	Ната-
нии.	Она	 настороженно	
отнеслась	к	моему	звон-
ку.	Я	 еще	несколько	раз	
с	ней	связывался,	но	все	
время	Мила	–	она	работа-
ет	экскурсоводом	-	была	
занята	и	разговор	как-то	
не	складывался...	В	следу-
ющий	раз	позвонил	Миле	
только	в	мае	 2012	 г.	На	
этот	раз	беседа	состо-
ялась,	и	Мила	переслала	
мне	фото	Ефима	Левина	
и	 копии	 документов.	 И	
вот	опять	в	марте	2015	
года	 я	 позвонил	 Миле,	
чтобы	 уточнить	 неко-
торые	 детали.	 Удиви-
тельная	история!

 В базе данных ОБД 
ЦАМО нахожу: левин 
ефим захарович (зусе-
вич). 15.03.1922 г. р., 
г. славута, ул. гомель-
ская, 53, каменец-по-
дольская обл. призван 
славутским Рвк. 340 
сд, 1140 стрелковый 
полк 511 оМинд (от-
дельный механизиро-
ванный инженерный 
дивизион), химик. Убит 
в бою. 14.02.1942 г., 
у д. барсуки. высо-
та 186.1, смолен-
ская обл., и реквизи-
ты архива: Фонд-58, 
опись-818883. дело 
953. 
 В музее «Яд Вашем» 
есть анкета на леви-
на ефима зусеви-
ча 1922 г. р., что он  
с 1940 г. был курсан-
том вольского воен-
ного училища химиче-
ской защиты, саратов-
ская обл., доброволец. 
погиб на фронте. Ан-
кета заполнена в 1992 г. 
родной сестрой Ефима, 
Геней Флейтман (умер-
ла в 2005 г. и  не узнала  
о судьбе своего люби-
мого брата). Курсантов 
военных училищ во время 
критических ситуаций 
на фронте, маршевыми  
ротами  часто «бросали» 
в бой... 
 В ОБД ЦАМО нахо-
жу и  место захороне-
ния Ефима: д. барсу-
ки, Масальский р-н, 
калужская (бывшая 
смоленская) обл., Рос-
сия. Братская могила, 
где вместе с  Ефимом 
захоронено еще 62 бой-
ца, и  все фамилии  из-
вестны! Казалось бы, все 
нормально («на войне, как 
на войне»): солдат погиб, 
с  воинскими  почестя-
ми  захоронен на брат-
ском кладбище,  родители  
получили  уведомление 
(«похоронку») о гибели  
единственного сына... 
Также в ОБД ЦАМО на-
хожу, что левин ефим 
захарович  внесен  
в «книгу памяти» по 
калужской обл., том 

12, стр. 34. 50-я ар-
мия. погиб в Мосаль-
ском р-не у д. вышнее, 
«долина смерти».
 «Долина смерти» - 
зловещее название. 
Сколько таких долин 
было на полях сражений! 
Начал «рыть» в интернете 
и  нашел леденящие под-
робности  трагедии  всей 
50-й Армии. Об этом 
написаны книги, воспо-
минания фронтовиков. 
После наступательной 
операции  - окружение 
в январе-феврале 1942 
года. Зима, жестокие мо-
розы, исчерпаны запасы 
продовольствия, меди-
каментов, фуража, бое-
припасов и  горючего. 
Десятки  тысяч раненых и  
убитых, поедают лошадей 
и  не только, безысход-
ность ситуации, безумие 
в глазах бойцов, а Ставка 
ничем не может помочь... 
В таких случаях Сталин 
присылал для командую-
щих самолет, оставляя на 
верную гибель всю ар-
мию. Так было 1942 году. 
в Крыму при  обороне 
Севастополя, где остави-
ли  погибать 80-тысячную 
группировку. Так же пы-
тались вывезти  из-под 
Вязьмы генерала М. Г. 
Ефремова (он отказался 
покидать 33-ю армию и  
погиб при  попытке выйти  
с  частями  из окруже-
ния). Войска 340-й (где 
служил Ефим Левин),  
154-й,  173-й,  413-й 
стрелковых  дивизий 
были  окружены при  по-
пытке вернуть утрачен-
ную господствующую 
высоту 186.1 по колено 
в снегу - ночная попытка 
вырваться из окруже-
ния... 
 Немецкая артиллерия 
жестоко обстреливала 
позиции  окруженцев, 
включались прожектора 
и  падали  осветитель-
ные ракеты.Немногочис-
ленные, обессиленные 
бойцы Красной Армии  
пытались в ночь 14 на 15 
февраля 1942 г. вырвать-
ся из «котла», немногим 
это удалось... Именно в 
этот день и  в этом бою 
погиб (???) курсант Ефим 
Левин... В архиве ОБД 
ЦАМО, можно найти, что 
14.02.1942 г. у высоты 
186.1 только в 340-й 
сд, где служил ефим 

левин, погибло 
и пропало без 
вести 408 че-
ловек... И  вот 
удивительно - на 
братской моги-
ле у д. Барсуки  
(на сайте мож-
но даже увидеть 
фотографию па-
мятника) захо-
ронено всего 62 
человека, и  все 

фамилии  известны?!
 У меня хранится копия 
одной директивы времен 
ВОВ, где указано, чтобы 
на братских могилах за-
носить не все фамилии  
погибших бойцов... Во-
истину «Никто не забыт, 
ничто не забыто...». 
 Только в  1987 г .  
у д. Барсуки  создали  
мемориальный комплекс  
«Долина смерти». 
 Но на этом наша исто-
рия не кончается. В 2008 
году в одной из укра-
инских газет появилась 
статья «славутчанин 
- герой руху опору» -  
о судьбе земляка, Ефима 
Левина, - героя итальян-
ского Сопротивления. 
Автор статьи  Ефрем 
Гасай, работник редак-
ции  Тернопольской об-
ластной «Книги  Памяти». 
Информация получена 
из Италии  от Адриано 
Бертолини  - и  добыта 
самим Ефремом Гаса-
ем. В той «мясорубке» у 
деревни  Барсуки  ефим 
левин не погиб! Воз-
можно, был ранен или  
контужен, и  уж точно не 
был там похоронен,  как и  
тысячи  его однополчан. 
И  о каких захоронениях 
может идти  речь в тех 
адских условиях, в ко-
торых оказались войска 
50-й Армии! в феврале 
1942 г. ефим левин 
попал в плен и выдал 
себя за константина 
прохоренко... в каком 
концлагере находился 
ефим-констатин, - не-
известно, но в конце 
концов он оказался  
в италии, в партизан-
ской бригаде им. га-
рибальди. Однополча-
не запомнили  Ефима 
как веселого, храброго 
и  неунывающего воина. 
Ефиму повезло, - в от-
ряде он познакомился с  
Марией Тарасенко, угнан-
ной из Брянской обл. на 
работу в Италию. Ефим 
и  Мария были  молоды, 
красивы, они  полюбили  
друг друга... В октябре 
1944-го группа парти-
зан, в которой находился 
Ефим, попала в засаду на 
горной тропе, и  Ефим-
Константин вызвался  
с  пулеметом прикрывать 
отход партизан. В том 
неравном бою, который 
длился около двух часов, 
Ефим вывел из строя 

броневик и  уничтожил 
около 20 фашистов... 
После боя местные жи-
тели  похоронили  Ефима 
у д. Мусколетто. А 13  
апреля 1945 г. у Марии  
и  Ефима родился сын, 
который был записан в 
документах - Констан-
тином Константинови-
чем Прохоренко. Осенью 
1945 г. Мария вместе  
с  сыном уехала в Рос-
сию, в Брянскую обл. Со 
временем Костя взял 
фамилию матери  и  стал 
Константином Тарасенко. 
Мария умерла в своем 
селе в 2002 г., а Костя 
одно время жил в За-
падной Украине, затем в 
Казахстане, а после смер-
ти  матери  затерялся на 
просторах России. 
 о с т а н к и  е ф и м а 
захаровича левина  
как героя итальянско-
го движения сопротив-
ления в 1976 году были 
перезахоронены на 
мемориальном клад-
бище «поле славы», 
г. турина (квартал 32, 
урна 13). 
 В июне 2012 г. я свя-
зался с  Адриано Берто-
лини, в августе получил 
от него ответ, где он из-
винялся, что не ответил 
сразу. Кратко писал о 
своей деятельности  и  
прикрепил к письму фо-
тографию 1944 г. Марии  
и  Ефима. 
 Почему именно в этой 
статье я остановился на 
судьбе Ефима Левина? 
Да потому, что до 2008 г. 
пока не появилась ста-
тья в газете и  не были  
найдены родственники  
в Израиле, Ефим Левин 
64 года был фактически  
пропавшим без вести... 
В этой истории  рано 
ставить точку. 
 В Хайфе уже много лет 
работает организация 
«Жди  и  найди  меня». 
Они  нашли  сотни  лю-
дей по всему миру. Ор-
ганизацию возглавляет 
удивительный человек 
- Анатолий Фельдман.  
В конце февраля этого 
года я был приглашен на 
юбилейный вечер этой 
волонтерской организа-
ции, несколько лет со-
трудничаю с  ней. Пола-
гаю, что можно попробо-
вать разыскать в России  
сына Ефима Левина - 
Константина Тарасенко 
- или  его потомков... 
 ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕ-
СТИ. Помните, как на-
чинается стихотворе-
ние Александра Блока 
«Скифы»? «Мильоны - 
вас». Вас,  пропавших без 
вести  в той далекой и  
кровопролитной войне, - 
миллионы. 
 Большинство воен-
нослужащих пропали  
без вести  неизвестно 

где, когда и  при  каких 
обстоятельствах. К со-
жалению, они  уже ни-
когда не будут найдены. 
Многие пропадали  без 
вести  несколько раз: 
выходили  из окружения 
или  были  освобождены 
из немецких лагерей, 
проходили  проверку  
в фильтрационных ла-
герях НКВД и  вновь по-
падали  на фронт. Также 
можно выделить в от-
дельную группу «условно 
пропавших без вести». 
Это военнослужащие, 
которые по разным при-
чинам меняли  фамилии  
имена отчества, или  до-
пускались ошибки  при  
их написании. И  род-
ственники, и  архивисты 
уже не могли  их найти  
при  розыске. К этой 
же группе можно отне-
сти  военнослужащих, 
которые после плена 
остались в зоне, подкон-
трольной США, Англии  
или  Франции, эмигри-
ровали  на запад. Или  
дезертиры, умышленно 
менявшие фамилии  и  
«растворявшиеся» на 
просторах СССР. 
 Во время войны были  
осуждены на разные сро-
ки  заключения около 180 
тысяч военнослужащих, 
многие были  пригово-
рены к высшей мере на-
казания (часто неспра-
ведливо) - расстрелу или  
осуждены, например, на 
20 лет каторжных работ 
(было и  такое в СССР 
во время войны)! Мно-
гие осужденные воен-
нослужащие умышленно 
говорили, что у них нет 
родных, чтобы репрессии  
не коснулись их семей,  и  
таким образом попадали  
в разряд пропавших без 
вести. 
 Как я уже писал, при  
окружении  войск не 
было возможности  от-
правлять донесения в МО 
о безвозвратных потерях, 
и  погибшие в этих слу-
чаях попадали  в разряд 
пропавших без вести. 
 Также можно выделить 
группу «временно» про-
павших без вести. Это 
военнослужащие, судьба 
которых стала известна 
после войны. Например, 
при  расшифровке анкет 
из немецких архивов по 
военнопленным или  по 
найденным при  раскоп-
ках на останках воинских 
медальонов, документов, 
номерных наград (ор-
денов или  некоторых 
медалей), по номерам 
которых определяли  их 
принадлежность тому или  
иному воину. 
 Часто при  окружении, 
интенданты умышленно 
уничтожали  документы и  
списки  личного состава 
военной части  или  за-

рывали  их. Это служило 
причиной того, что погиб-
шие в этих условиях во-
еннослужащие попадали  
в разряд пропавших без 
вести  (ПБ). 
 Иногда по не от-
правленным или  по не 
врученным письмам,  
по ведомостям на полу-
чения жалования или  
по банковским счетам 
удавалось частично вос-
становить списки  ПБ. Во 
время войны считалось 
«плохой приметой» за-
полнять вкладыш во-
инского медальона (или  
он оказывался не герме-
тичным или  заполнен на 
плохой бумаге), как ре-
зультат воин становил-
ся ПБ. В медсанбаты, 
госпиталя, военнослу-
жащие часто попадали  
без или  с  «подмочен-
ными» документами  (в 
архивах встречаются 
частично сохранившие-
ся фамилии  или  имена, 
например - Поликар... 
Поликарпов? Кон...ин 
(Константин?). Умер-
ших в санитарных по-
ездах, порой сгружали  
по дороге и  хоронили  
в  кюветах без учета, 
результат - новые ПБ. А 
экипажи  неизвестно где 
упавших самолетов, не 
вернувшихся с  бое вого 
задания, попадали  в 
списки  ПБ. По сей день 
по находкам деталей 
самолетов с  номерными  
знаками  определяют 
состав и  место гибели  
летчика или  экипажа са-
молета. Причиной мно-
гих попавших в разряд 
ПБ евреев, становилось 
умышленная русифика-
ция фамилий, имен, от-
честв или  искажение их 
при  написании: Толмач 
становился Толмаче-
вым, Симха - Семеном, 
Фроимович - Федоро-
вичем. Или  ЛовеНтмана 
нахожу как Ловетмана, а 
Амдур Эфроима Эльску-
мовича как Амдур Эваил 
Авакумович... В этом 
случае для доказатель-
ства, что это один и  тот 
же человек, необходима 
идентификация данных 
(год и  место рожде-
ния, место жительства и  
призыва, адреса и  име-
на родственников). Чем 
и  занимаемся... 

	 По	 сей	день	около	 50	
тысяч	воинов-евреев	от-
сутствуют	в	еврейских	
мартирологах,	 и	 о	 них	
уже	 некому	 вспомнить.	
Мы	в	неоплаченном	долгу	
перед	ними.	Существует	
методика	 «извлечения»	
всеми	 забытых	 имен	
воинов-евреев	 из	 воен-
ных	архивов.	Это	не	под	
силу	нескольким	энтузи-
астам,	 которые	много	
лет	 этим	 занимаются.	
Эту	гигантскую	работу	
можно	выполнить	толь-
ко	при	содействии	музея	
«Яд	Вашем».	Если	не	сей-
час,	то	 когда?	 Если	 не	 
в	Израиле,	то	где?	Если	
не	мы,	то	кто?
Борис КРЕмЕНЕЦКИй, 

хайфа

Пропавшие без вести
(Окончание. Начало см. «Шабат шалом» № 6, 2018 г.)

ефим левин
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 Двадцать шестого 
октября весь день шел 
дождь. Город продол-
жали  заполнять войска. 
Воздух стал густым от 
выхлопов танковых мо-
торов, от забытого го-
рожанами  запаха каши, 
варившейся в полевых 
кухнях. Одна из таких 
кухонь расположилась во 
дворе полуразрушенного 
дома на углу Базарной. 
Самыми  смелыми  ока-
зались мальчишки. Они  
быстро смекнули, что у 
солдатской кухни  мож-
но подкормиться, что не 
обидят,  не откажут. Свои  
ведь…
 Часть, в которой слу-
жил Марк, вошла в город 
под вечер. Команда оста-
новиться прозвучала где-
то в районе Центральной. 
Марк, оглядываясь вокруг, 
попытался узнать знако-
мые с  детства места. Но 
вокруг были  одни  руины. 
Подойдя к командирской 
машине, уточнил место, 
которое их части  отвели  
под временную дислока-
цию,  и  тут же отпросился 
на поиски  друга юно-
сти. Когда он уходил на 
фронт, тот оставался в го-
роде. Понимая состояние 
парня, командир прямо  
в машине выписал про-
пуск на всю ночь. Род-
ные молодого офицера 
успели  эвакуироваться 
на Урал, а потому Мар-
ка беспокоила судьба 
Иоси, так как уже было 
известно про массовые 
убийства евреев на окку-
пированных территориях. 
 Под непрекращаю-
щимся дождем, в плащ-
палатке поверх шинели, 
Марк наскоро заполнил 
вещмешок консерва-
ми  и  хлебом, встрях-
нул полупустую флягу со 
спиртом и  пошел вверх  
по Казанской. Под нога-
ми  чавкала грязь,  хрусте-
ло битое стекло. Слева 
вдоль проспекта тяну-
лись уцелевшие фасады 
двухэтажных домов, а 
справа темнели  корпуса 
нижнего рынка. Выше 
Троицкой площади  дома 
стояли  целые, но пуга-
юще мертвые. Подняв-
шись к Бородиновской, 
Марк свернул в первый 
двор по левой стороне 
Казанской. В глубине 
двора по-прежнему стоял 
двухэтажный дом, в кото-
ром до войны жил Иося 
Лившиц. В начале сорок 
первого Иося сошелся с  
яркой блондинкой Ниной. 
 В темном парадном 
Марк чиркнул спичкой и  
огляделся. Вдруг из-за 
двери  на первом этаже 
услышал покашливание. 
Марк тихо подошел и  
приложил ухо к холодной 
дерматиновой обивке. 
Действительно, за две-
рью был живой и, судя 
по хриплому кашлю, по-
жилой мужчина. Марк 
постучал в дверь и  на 
всякий случай отступил 
в сторону - сработала 
фронтовая выучка. 
 Послышались шар-

кающие шаги, а затем и  
вопрос:
 - Кто там?
 - Не бойтесь, - я офи-
цер Красной Армии, при-
шел узнать о своем друге, 
Иосе Лившице.
 - О, господи, подожди-
те, я сейчас! А вы точно 
наш?
 - Да точно-точно, не 
бойтесь! Если  знали  
Иосю, то должны знать и  
меня. Я Марк, Марик…
 За дверью засуети-
лись, лязгнула задвиж-
ка. И  дверь на цепочке 
приоткрылась. Марк, по-
дойдя вплотную к щели, 
встретился глазами   
с  сутулым, давно небри-
тым стариком. Тот держал 
в руке залитый оплавлен-
ным воском подсвечник  
с  огарком свечи. Идущий 
от нее колеблющийся 
свет превращал лицо ста-
рика в жутковатую маску.
 С трудом узнал Марк  
в старике большого, шум-
ного дядю Васю, с  ко-
торым до войны не раз 
сталкивался во дворе и  
выслушивал его беско-
нечные байки. Жил дядя 
Вася один и, была ли  у 
него когда-либо семья, 
- никто не знал. А была 
у дяди  Васи  лошадь  
с  бричкой, что позволяло 
перебиваться, то подра-
батывая в артели  извоз-
чиков, то подхалтуривая 
на соседнем базаре.
 И  вот сейчас  перед 
Марком стояла тень дяди  
Васи. В стоптанных чувя-
ках, потертом пальто. В 
нос  ударил затхлый запах 
убогого жилья одинокого, 
неприкаянного старика.
 - Можно я зайду, дядя 
Вася?
 - Конечно, заходи… 
Только извини, встретить 
по-людски  не могу. Сам 
видишь…
 Марк медленно обвел 
взглядом комнату. Он 
бывал здесь до войны, 
но, казалось, это было  
в другой жизни.
 - Ничего, дядя Вася. Я 
же не в гости  шел. Ты-
то как? И  что с  Иосей, 
Ниной? Где они?
 Старик, стараясь не 
смотреть в лицо Марка, 
сел на свой топчан, где 
лежал пятнистый тощий 
кот,  и  ничего не ответил. 
 - Дядя Вася, я уже не 
пацан. Говори  все как 
есть. 
 - Да что говорить… 
Жалко Иоську.
 И  старик, борясь с  
кашлем, поведал Марку, 
как в начале октября со-
рок первого года, выдан-
ный немцам, Иося сгинул 
вместе с  тысячами  дру-
гих евреев, оставшихся  
в городе, покинутом Крас-
ной Армией. 
 Марк вынул портсигар, 
хотел достать папиросу, 
но пальцы не слушались.
 Дядя Вася осторожно 
потянул портсигар к себе, 

открыл и,  как на чудо, 
уставился на ряд насто-
ящих папирос, прижатых 
резинкой. Принюхался к 
аромату настоящего таба-
ка, закашлялся, поперхнув-
шись голодной слюной.
 Марк понемногу при-
ходил в себя. Даже по-
пытался улыбнуться:
 - Закуривай. И  возьми  
себе немного папирос.
 Курили  молча, думая 
каждый о своем.
 - Ну а ты как, Марик? 
Хоть целый, не ранен?
 - Да вроде обошлось. 
Контузия была, но сейчас  
нормально. Нас  отпра-
вили  сначала в сторону 
Одессы, потом под Бен-
деры, ну а оттуда при-
шлось отступать аж  до 
Хасавьюрта.
 - А это еще где?
 - На Кавказе, дядя 
Вася. Чуть под Сталин-
град не попали  - вот 
где пекло было… Ну, а 
потом через Донбасс  
сюда добрались. Так что 
пришлось всего хлебнуть. 
Слушай, дядя Вася, а где 
Нина?
 - Нинка поехала по 
найму в Германию еще  
в сорок первом, тогда 
много молодежи  туда 
загребли. И  что с  ней, 
ей-богу, не знаю…
 - Понятно… А кто Иось-
ку выдал?
 Старик, смакуя па-
пиросу, упорно смотрел  
в сторону. Марк терпе-
ливо ждал ответа и, не 
дождавшись, сменил тон:
 - Слушай дед! Если  не 
скажешь правду, заберу 
куда следует!

 - Не шуми. Я скажу… 
Только это тебе не по-
нравится.
 Дядя Вася еще раз 
затянулся и  выдавил из 
себя:
 - Иоську дружок ваш 
общий выдал.
 - Кто?!
 - Этот, как его, Шурка 
Дрыга… Сссученок, мать 
его…
 Марк, привыкший на 
войне ко всему, был оглу-
шен.
 Молчание мужчин про-
должалось несколько ми-
нут. Выкурили  еще по 
папиросе. За закрытыми  
ставнями  продолжал хле-
стать дождь.
 - Где он теперь? Шур-
ка? – спросил наконец 
Марк.
 - Да он все при  упра-
ве крутился, в полица-
ях. Здесь после того, ну, 
ты понял, не появлялся. 
Слышал от людей, что 
с  немцами  сбежал. Их, 
таких шурок, тут хватало… 
Думаю,  и  с  Нинкой у него 
шашни  были…
 Марк почувствовал 
страшную усталость. 
Не хотелось вставать 
и  уходить даже из этой 
затхлой стариковской 
конуры. Но уходить было 
нужно. Марк попрощался 
с  дядей Васей и  вышел 
из темноты подъезда  
в темноту двора. Дождь 
барабанил по навесу 
над входом, ветер бросал  
в лицо холодные кап-
ли. По темным пустым 
улицам Марк двинулся  
в сторону Кладбищен-
ской. Там до войны жил 

его дядя Рафаил. Ча-
сто за столом в уютном 
дворике собиралась вся 
родня. В небольшом ого-
роде созревали  пахучие 
помидоры, на грядках 
росла капуста.
 А сейчас  дома на 
Старогородней казались 
мертвыми. Только в ред-
ких окнах сквозь ставни  
виднелись тусклые огонь-
ки  свечей и  керосиновых 
ламп.
 Oт Первозвановской 
улицы дорога пошла под 
уклон, огибая глухой за-
бор бывшего здесь до 
войны артучилища. Па-
мять не подвела, и  даже 
в этой промозглой тем-
ноте Марк вскоре подо-
шел к знакомой калитке. 
Сердце колотилось, рука, 
которой Марк коснулся 
калитки, подрагивала.
 Марк всматривался  
в темноту, пытаясь понять, 
есть ли  кто-нибудь в до-
мике. На всякий случай, 
расстегнул кобуру и  кос-
нулся холодной рукоятки  
пистолета. Он вошел во 
двор, тихонько прикрыв 
за собой калитку. 
 Подойдя к крыльцу, 
Марк постучал… В доме 
было тихо, но что-то под-
сказывало - внутри  жи-
вут.
 И  Марк заколотил  
в дверь, в окно.
 Наконец послышался 
скрип  половиц,  вспыхнула 
спичка, потом свет стал 
ровнее и  ярче. Марк ус-
лышал испуганный голос  
дядиной жены, тети  Кати:
 - Хто це?
 Марк хотел ответить, 
но горло перехватило.
 - Хто там? Чого мов-
чишь? - уже решительнее 
проговорила тетя.
 - Тетя Катя, это я, Наум, 
племянник, - он назвал 
свое семейное имя, из-
вестное только самым 
близким.
 Защелкали  засовы, 
дверь открылась,  и  пе-
ред Марком, закутанная 
в хорошо знакомый клет-
чатый платок, в валенках 
на босу ногу, предстала 
тетя Катя. Прикрывая 
от сквозняка горящую 
свечу, она всматривалась 
в лицо человека, отки-
нувшего капюшон плащ-
палатки:
 - Наумчик! Живый?! 
Слава Б-гу…
 - Можно зайти?
 - Та заходь, заходь, що 
ж цэ я - и, причитая, бро-
силась обниматься.
 Сбросив мокрую плащ-
палатку и  войдя в комна-
ту, Марк сел на старый, 
с  резной спинкой, стул. 
Снял шинель. Расстегнул 
ворот гимнастерки.
 Впереди  была ночь, 
хотелось многое узнать и  
о многом рассказать.
 Тетя Катя не могла 
насмотреться на ночного 
гостя. По тому, как вот 
уже несколько раз она 
прислушивалась, склонив 
голову в сторону зана-
вески, отделявшей их от 
спальни, Марк сообразил, 
что в доме они  не одни. 

Спросил, можно ли  за-
курить.
 - Можно. Он скилькы 
вже Рафы нема, а все ж 
иноди  унюхаю його та-
бак, - всхлипнув, позволи-
ла тетя Катя.
 Марк потянулся к ле-
жавшей возле печки  ши-
нели, и  вместе с  портси-
гаром незаметно вынул 
свой ТТ.
 В спальне послыша-
лось шуршание надева-
емой то ли  блузки, то ли  
юбки… Значит, там была 
женщина. Но фронтовой 
опыт подсказывал, что 
в эти  темные времена 
нельзя доверяться оче-
видному. 
 Надвигавшаяся дремо-
та отступила. В который 
раз пришлось напрячься 
в ожидании  опасности. В 
свете керосиновой лампы 
за ситцевой занавеской 
блеснул чей-то взгляд. 
И  послышался тихий 
всхлип: «Наум»…
 Рука отпустила писто-
лет.
 - Кто там? 
 Тонкая, почти  детская 
рука отдернула занаве-
ску, какая-то девушка бук-
вально влетела в комнату 
и, повиснув на Марке, за-
плакала. Растерявшись, 
он высвободился из не-
ожиданных объятий и  
узнал Эстер, дальнюю 
родственницу, жившую 
до войны на Первозва-
новской. Немного успо-
коившись, Эстер расска-
зала, как в октябре сорок 
первого избежала гибели  
в овраге, как была спасе-
на случайно встреченной 
соседкой, которая и  при-
вела ее к тете Кате.
 Посреди  полутьмы 
комнаты, посреди  этой 
страшной войны стояли, 
прижавшись друг к другу, 
трое. И  плакали.
 Прошло несколько ми-
нут пока удалось немного 
успокоиться. Молодой 
офицер, совсем недавно 
считавший себя совер-
шенно одиноким в род-
ном городе, постепенно 
стал чувствовать, что нет, 
уже не один! Пусть не 
младшая сестренка, не 
мама с  бабушкой, но все 
же родня...
 Первой взяла себя  
в руки  тетя Катя. Наконец 
и  Эстер отодвинулась от 
Марка, с  интересом осмо-
трела его форму, орден и  
медали. С почти  детским 
восхищением погладила 
рукой погоны, портупею.
 А ночь все длилась и  
длилась. От ветра гро-
мыхал желоб на свесе 
крыши, хлопала форточка.
 Вокруг старого стола, 
посреди  комнаты, сидели  
три  человека, им каза-
лось, что нет войны, что 
все как раньше - белая 
скатерть, праздничные 
тарелки, а главное - боль-
шая черная сковорода  
с  шипящей жареной кар-
тошкой. И  маленькая 
часть совсем еще недав-
но большой семьи.

Виктор АКСЕЛЬРОД
Рисунок  автора

Октябрь сорок третьего



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹8  авгуñò 2018г.

 Я  работал  то гда  
в наладке КИП (контроль-
но-измерительных при-
боров - прим. ред.) и  ав-
томатики. Периодически  
нас  перебрасывали  на 
разные объекты - туда, 
где пускались новые за-
воды, цеха, агрегаты. Со-
общили, что будет что-то 
интересное на Южмаше, 
но туда без так назы-
ваемой «формы 2» не 
попадешь. Стал я за-
полнять целые анкетные 
простыни, где добросо-
вестно отвечал, что род-
ственников за границей 
нет и  во время войны на 
оккупированной террито-
рии  никто не находился. 
Проверка с  пристрасти-
ем шла два месяца и, в 
конце концов, пришло из-
вестие, что я «допущен к 
работам и  документам».
 Хочу быть правиль-
но понятым: я не буду 
здесь писать о трудовых 
достижениях славного 
предприятия - в этом 
уже преуспели  очень 
многие авторы. Знаете, 
что вспоминается через 
пятьдесят лет? - Всякие 
интересные истории  и  
курьезы. Об этом и  по-
говорим.
 Попал я вначале на 
тракторное производ-
ство. С чего начинается 
всякая работа? - Пра-
вильно, знакомишься  
с  чертежами. И  вот тут-
то я сразу попал в ту-
пик и  попросил вызвать 
проектантов. А проекты 
Южмашу делал местный 
институт,  находящийся  
на Театральной улице.
 Приходит проектант.
 - Смотрите, - говорю. 
- Вот покрасочная каме-
ра. В ней сидят женщи-
ны с  пневматическими  
устройствами  и  красят 
детали  к трактору. Га-
зоанализатор показал 
превышение вредных 
веществ в воздухе. Что 
вы предложили?
 - Ну, что: в камере 
автоматически  выключа-
ется свет, и  член проф-
союза перестанет ви-
деть, не сможет красить 
и  вынужден будет выйти  
оттуда.
 - Это как - в сплошной 
темноте? Люди  же могут 
упасть, травмироваться. 
А, может быть, нужно про-
сто автоматически  пере-
крыть воздух на крас-
копульты?
 - Можно и  так, но не 
заморачивайтесь вы с  
этими  членами  проф-
союза. Захотят выйти  - 
дорогу найдут!
 С порога я уже был 
поражен этим высоко-
мерным отношением  
к простым людям, кото-
рые и  делали-то на этом 
заводе главное.
 И  еще запомнилось, 
что было там две сто-

ловых. Одна - хорошо 
оформленная, с  прилич-
ными  блюдами  на белых 
тарелках - это, как ее 
называли, - ИТРовская 
столовая. И  другая, по-
хуже, с  комплексными  
обедами, выдаваемы-
ми  рабочим конвейера  
в алюминиевых мисках. 
Так что легенды о приви-
легированном положении  
рабочего класса в Стране 
Советов давайте оставим 
для тех, кто это время не 
застал.
 Следующим объектом 
на очереди  был кузнеч-
ный цех с  могучими  ав-
томатическими  молота-
ми  и  нагревательными  
печами. Самым большим 
молотом был десяти-
тонный. Особым шиком 
в работе считалось по-
ставить на наковальню 
открытый спичечный ко-
робок и  лихо этим «мо-
лоточком» закрыть его, не 
раздавив.
 Работали  в цехе за-
мечательные люди, на-
деленные прекрасным 
чувством юмора. Первы-
ми, с  кем мне пришлось 
познакомиться, - это две 
пирометристки  - Тоня и  
Галя. Как-то сразу я за-
метил, что Тоня приходит 
каждый день с  новым си-
няком на лице. Как потом 
выяснилось, смертным 
боем донимал ее муж, 
горький пьяница.
 - Тоня, - спросил я 
свою коллегу, - а когда вы 
встречались, еще перед 
свадьбой, он тоже пил?
 -Да, - ответила Тоня, 
явно оживившись, - не 
просыхал!
 - Простите, а зачем же 
вы за него замуж  вышли?
 - Понимаете, я как ду-
мала: раз пьет,  - значит 
есть за что. А если  не 
пьет, - значит, денег нет. 
Так зачем  же мне муж  
без денег!
 Нет, какая-то логика 
в ее словах была, несо-
мненно. Но постичь ее я 
так и  не смог.

 Прошло несколько 
дней. Утром, как всегда, 
захожу в цех. Смотрю: 
стоит группа рабочих и, 
заливаясь, хохочет, чи-
тая какой-то производ-
ственный журнал. Тут же 
подзывают мою вторую 
заводскую коллегу Га-
лину и, давясь от смеха, 
говорят:
 - Галка, читай!
 Оказывается, это был 
журнал, в котором пре-
дыдущая ночная смена 
давала задания ремонт-
никам из первой смены, 
если  случилась какая-то 
неисправность.
 Галина берет журнал 
и  громко с  выражением 
читает:

	 - 	 «В	 третью	 сме -
ну	 сгорела	термопара	 
на	 печи	 номер	 шесть.	
Задание	механику	первой	
смены:	заменить	термо-
пару,	 используя	 пиро-
метристку	 под	 сводом	
печи».

 Молодой механик 
Вася стоит рядом и  со 
смехом смотрит на Га-
лину, ожидая ее реакции. 
Но Галка-то молодец 
оказалась:
 - Ну что, Вася, - под 
сводом - это же не на 
люстре! Пошли!..
 И  последний юмори-
стический эпизод в том 
же цехе.
 Как всегда, являюсь 
туда ранним утром.  
С таинственной ухмылкой 
подходит ко мне Витя - 
мастер цеха и  по совме-
стительству председа-
тель товарищеского суда. 

Был в те уже далекие 
годы такой суд, который 
разбирал незначитель-
ные правонарушения, 
в основном, морального 
порядка.
 Витя протягивает мне 
лист бумаги  и, всхлипы-
вающим от смеха голо-
сом говорит: 
 - Читай!
 Читаю:

	 -	«Заявление	в	товари-
щеский	суд.
	 Я,	Вера	Б.,	вчера,	от-
работав	 первую	 смену,	
зашла	 в	 душевую	 по-
мыться.	Выйдя	из	душа,	
я	прилегла	на	лавку	от-
дохнуть.	 В	 это	 время	
зашла	 в 	 предбанник	 
к	своему	шкафчику	и	ста-
ла	раздеваться	Маша	К.,	
собираясь	пройти	в	душ.	
Когда	она	разделась,	и	я	
увидела	ее	фигуру	весом	
в	центнер	и	непомерной	
толщины,	то	сделала	ей	
замечание	по	поводу	не-
соразмерных	пропорций	
ее	тела.	После	чего	Маша	
К.	подошла	ко	мне	и	села	
своим	 голым	задом	мне	
на	лицо.	Прошу	принять	
меры!».

 - Нет, сказал Витя, - вот 
ты культурный. Объясни  
мне,  как я буду проводить 
это собрание?!
 - Да, Витенька, я тебе 
не завидую! - это все, 
что оставалось мне от-
ветить…
 В о о б щ е , Ю ж м а ш  
в 60-е годы - интерес-
нейшее предприятие. 
Секретность в нем за-
шкаливала. Да и  благо-
даря этому заводу сам 

город был закрытым. 
Слово «ракета» никогда 
не произносилось - го-
ворили  «изделие». Но 
все эти  «тайны» были, 
скорее,  для своих. Как-то 
включаю радио «Свобо-
да» и  слушаю: «Победи-
телем первенства СССР 
по футболу стала коман-
да «Днепр» из Днепропе-
тровска, принадлежащая 
крупнейшему советскому 
ракетно-космическому 
концерну «Южмаш», во 
главе которого стоит 
Макаров».
 О-па! Вот тебе и  все 
секретность!
 Работали  на заводе 
десятки  тысяч человек. 
Интереснейшее зрелище 
представляло это пред-
приятие во время обе-
денного перерыва. Пе-
ред производственными  
корпусами  были  врыты 
в землю трубы, на кото-
рых покоились толстые 
бетонные плиты. И  вот, 
сотни  человек выходили  
из цехов, и  на этих «сто-
ликах» начинался святой 
процесс  «забивания коз-
ла». Треск от костяшек 
домино было слышно за 
заводским забором. По 
этому поводу шутили, что 
за лето бетонные плиты 
на столбах наполовину 
уходят в землю.
 Все это, конечно, шут-
ки, но на заводе дей-
ствительно работали  
великолепные знатоки  
своего дела, и  продукцию 
предприятие выпускало 
первоклассную.
 Но были  и  подраз-
деления, где работа шла, 
как говорится, ни  шатко 
- ни  валко. Попали  мы 
с  товарищами  на стан-
цию нейтрализации. Та-
кое подразделение есть 
практически  на каждом 
заводе. Принцип здесь 
такой: сточные воды  
с  предприятия должны 
течь не только очищен-
ными, но и  без всяких 
вредных примесей. Для 
этого делаются специ-
альные лабораторные 
замеры и  добавляются 
в стоки  соответствую-
щие ингредиенты. Т.е. 
работа не пыльная и  без 
особого приложения рук. 
Но штат положен там 
был вполне приличный: 
лаборанты, операторы, 
электрик, слесарь и,  есте-
ственно, начальник.
 Что должна делать 
такая масса трудящихся, 

	 Все,	 о	 чем	 сейчас	 прочтет	 читатель,	 от-
носится	к	моему	пребыванию	на	Южмаше	в	60-х	
годах	прошлого	столетия.	Дело	в	том,	что,	как	
рассказывали	мне	друзья,	трудившиеся	там	уже	
двадцать	лет	 спустя,	 на	 этом	машинострои-
тельном	гиганте	впоследствии	уже	произошли	
значительные	изменения.

Объекты оборонки
придя на работу? Пра-
вильно, сначала - общий 
треп о том, чего вчера 
было. Потом начинается 
тщательная подготов-
ка к обеду. Отношение  
к этому очень серьезное: 
поджаривается лук, чи-
стится и  варится картош-
ка, нарезается колбаса 
и  селедка, открываются 
принесенные из дома 
банки  с  консервацией… 
Запахи  стоят такие, что 
истечь слюной можно до 
летального исхода.
 Потом святая свя-
тых - обед! После обе-
да - сон с  дремотой. 
Ну, а что же после сна? 
Правильно - подготовка 
к концу рабочего дня и  
основательные сборы 
домой. Вот тут-то я и  
увидел самое интерес-
ное. Почти  все сотруд-
ники  стали  доставать из 
ящиков какие-то емкости  
из нержавеющей стали. 
Штуки  эти  имели  форму 
удлиненной горизонталь-
ной грелки, выгнутой по 
форме живота. По бокам  
к «грелке» приварива-
лись специальные ушки  
для крепления ремня. 
Сверху этого металлоше-
девра имелись два шту-
цера с  завинчивающи-
мися колпачками: в один 
заливалась жидкость, из 
другого выходил воздух. 
Как мой многоопытный 
читатель, естественно, 
догадался, сия конструк-
ция предназначалась для 
беспрепятственного и  
тайного выноса спирта 
за пределы орденонос-
ного предприятия. Была 
даже дежурная шутка: 
как только кто-то на-
чинал процесс  заливки  
спирта в емкость, ему 
тут же ехидно замечали: 
«Вася, а ты свою баклажку  
военпреду предъявил?».
 Но с  бездельника-
ми  на заводе боролись. 
Как-то уже упомянутый 
директор Макаров за-
метил, что на территории  
в рабочее время ходит 
много людей. Раз они  
не в цехе, значит - без-
дельники, и  на работе 
не нужны. Каждый на-
чальник цеха выделил 
специальных дружинни-
ков, которые отлавливали  
болтающихся, и  их тут 
же увольняли. Меро-
приятие закончилось 
весьма успешно, и  дру-
жинники  стали  ждать 
поощрения. Но директор 
завода сказал, что раз 
производство нормально 
сработало без этих лю-
дей, то не нужны и  они. 
И  вслед за бесцельно 
шатающимися пошли   
за проходную и  те, кто  
за лодырями  гонялся.
 Все, что вы прочли, 
дорогие читатели,  - абсо-
лютная правда,  но правда 
какая-то, скорее, юмори-
стическая. А вот то, что 
творится сейчас  с  этим 
замечательным предпри-
ятием, - это уже правда 
горькая. Но,  увы, абсо-
лютно закономерная…

михаил  
мАКАРОВСКИй

Южмаш. заводоуправление

тракторное производство
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 Послевоенный трам-
вай… Он остался в па-
мяти  неутомимым тру-
жеником, вынесшим все 
тяготы восстановитель-
ного периода. В те годы 
троллейбуса в городе 
еще не было, а уж тем 
более метро или  марш-
рутных такси, и  трамвай 
оставался единственным 
средством массового 
передвижения.
 Мы садимся с  па-
пой у родной Петров-
ки  (Днепропетровский 
металлургический за-
вод им. Петровского) в 
старенькую «двойку» и  
едем в город. Едем до 
конечной, до разворота 
на Управской (ул. Испол-
комовская). Правда, «са-
димся» смело сказано.  
В то время трамваи  име-
ли  входные двери  с  обе-
их сторон. И  толпа, про-
никая на площадку с  од-
ной стороны, изо всех сил 
выдавливала конкурентов  
с  другой. Но, тем не ме-
нее, мы уже в трамвае. 
Конечно, обе лавки, тя-
нувшиеся от передней до 
задней площадки  вдоль 
бортов трамвая, заняты, 
но можно ухватиться за 
подвешенные к продоль-
ным перекладинам бре-
зентовые ручки. Правда, 
можно и  не держаться, 
так как при  такой загруз-
ке все равно не упадешь.
 Двери  с  обеих сто-
рон открыты, на поднож-
ках висят не попавшие 
внутрь, но трамвай трога-
ется до следующей оста-
новки  - «Вторая рабо-
чая больница», проезжая 
мимо некогда прекрас-
ного собора, превращен-
ного в угольный склад. А  
у остановки  разгуливают 
в серых больничных ха-
латах идущие на поправ-
ку больные и  покуривают  
«в затяжку» ремеслен-
ники  из рядом располо-
женного училища ФЗО 
(фабрично-заводское 
обучение).
 Остановка «Трам-
вайное депо». Меня 
она привлекала тем, что  
в глубине за «деповски-
ми» трамвайными  путями  
стояла действовавшая 
парашютная вышка. Б-же, 
как мне хотелось прыг-
нуть с  этой вышки! Но 
огорчать родителей, стро-
го-настрого запретивших 
даже думать об этом, я 
тоже не мог. И  это не-
осуществленное желание 
живет во мне до сих пор.
 Здесь трамвай стоит 
минут десять, пока проис-
ходит смена вагоновожа-
того.
 Итак, все дружно вы-
дыхают, принимая в свои  
ряды новую порцию пас-
сажиров. Так и  едем до 
следующей остановки  
- «Бойкая» (ул. Выборг-
ская). А меж пассажиров, 
энергично расталкивая 
их, пробирается, как тогда 
говорили, «кондукторша» 
с  ожерельем из коле-
чек трамвайных билетов 
различной стоимости, и  
мало кому удается из-
бежать «обилечивания». 

 Но бывают исключе-
ния.
 - Мужчина, тебе до 
какой остановки? А ну, 
давай деньги  за проезд, 
- требует кондукторша.
 - Отстань, я еду на 
работу.
 - Так что, тебе платить 
не надо? Давай деньги!
 - Как ты думаешь, если  
бы у меня были  деньги, 
ехал бы я на работу?
 О кондукторшах раз-
говор особый. Почти  все 
они  носили  юбки  из 
практически  не знавшей 
износа ткани, очень похо-
жей на нынешнюю джин-
совую. В те годы именно 
эта ткань была доступна 
для более чем скромной 
кондукторской зарплаты. 
Может быть, поэтому до 
сих пор человек в джин-
совой одежде кажется 
мне очень бедным. А 
кондукторши  и  на рабо-
те,  и  вне работы ходили   
в этих юбках, плотно об-
легавших бедра.
 Надо сказать, что 
трамвайные пути  про-
ходили  тогда по Первой 
Чечелевке, то есть по 
проспекту Нигояна, а не 
в обход, как теперь.
 - «Сквозная»! (ул. 
Щепкина) - кричит кон-
дукторша, - торопитесь, 
кому на Горбатый мост. 
 И  треть пассажиров, 
толкаясь, покидает госте-
приимный трамвай.
 А  следующая оста-
новка - «Керосинная» (ул. 
Леваневского). И  Кали-
нин с  пьедестала смо-
трит на нас  справа, так 
как стоял тогда памятник 
на небольшом холми-
ке на противоположной 
стороне проспекта. А на 
Керосинной идет пере-
садка на другие марш-
руты. После нее трамвай 
до остановки  «Шмидта», 
то есть до Озерки, почти  
свободен.
 - Слушай, ты можешь 
ехать скорее,  я на футбол 

опаздываю? - требует 
от вагоновожатой не-
терпеливый болельщик, 
поглядывая на часы.
 - Как надо, так и  еду.
 Еще через пару минут:
 - Ну, ты можешь ехать 
скорее?
 - Как надо, говорю, так 
и  еду.
 А часы уже показыва-
ют начало матча, и  до-
веденный до отчаяния 
болельщик выкрикивает:
 - Чтоб тебя так люби-
ли, как ты едешь!
 Стадион «Локомотив». 
Отсюда Первая Чече-
левка переходит в улицу 
Военную, которая теперь 
называется проспект 
Пушкина. Здесь в вагон 
с  бранью вваливается 
изрядно выпивший па-
рень лет двадцати.
 - Молодой человек, ну-
ка прекрати  хулиганить, 
- пытается урезонить его 
кондукторша.
 - А пошла бы ты… - вы-
дает молодой пьянчуга.
 Вагон замер. И  тут 
ничуть не растерявшаяся 
кондукторша спокойно 
и  с  достоинством так 
говорит хулигану:
 - Молодой человек, 
я там была столько раз, 
сколько ты не бывал на 
свежем воздухе!
 Оторопевший от тако-
го ответа парень затих и  
молча покинул трамвай 
на очередной остановке 
- «Чичерина (Надежды 
Алексеенко)».
 «И  долго буду тем 
любезен я народу, что 
чувства добрые я лирой 
пробуждал», - успеваю 
прочесть на пьедеста-
ле памятника великому 
Пушкину.
 - Остановка «Фило-
софская»! - выкрикивает 
выросшая в моих глазах 
после такого ответа ху-
лигану кондукторша. 
 Здесь, в трех кварталах 
вверх от остановки  рабо-
тает в седьмой больнице 

моя мама. Сейчас  по 
времени  рабочий день 
окончен, и,  к нашей с  па-
пой радости,  мама входит 
в вагон.
 И  вот мы уже на 
остановке «Шмидта», 
и  трамвай наполняется 
многочисленным людом 
с  Озерки. Молодой муж-
чина, стремясь попасть  
в вагон, энергично про-
талкивает стоящую впе-
реди  на ступеньке пыш-
ную в необъятной юбке 
даму. Его рука в попытке 
ухватиться за поручень 
неожиданно запутыва-
ется в складках юбки. А 
трамвай уже трогается, 
мужчина бежит рядом, 
стараясь сквозь складки  
юбки  все-таки  ухватить-
ся за поручень. Трамвай 
набирает ход, мужчина 
ускоряет бег и, перебирая 
складки  юбки  и  не на-
ходя поручня, в отчаянии  
выкрикивает:
 - Да, кончится когда-
нибудь эта юбка?
 А пассажиры внутри  
трамвая снова дружно 
выдыхают, принимая но-
вую, разношерстную и   
в чем-то одинаковую 
порцию пассажиров. И  
в такой давке придется 
ехать до Первозванов-
ской (ул. Короленко).
 - «Кооперативная» (ул. 
Ю. Савченко)! - кричит 
кондукторша. 
 На этой Кооператив-
ной улице стоят очень 
старые одно- и  двух-
этажные домишки, а сеть 
дворов с  глухими  зако-
улками  такая, что чужаку 
сюда лучше не заходить. 
Выше Кооперативной 
- «Клинчик», где торгова-
ли  всякой мелочью, но 
знаменитый тем, что там 
производились «разбор-
ки» местных авторитетов. 
На этой же остановке по 
другую сторону Военной 
находится известная до-
стопримечательность - 
«пожарка» с  вышкой, 

красными  машинами  и  
пожарными  в медных 
блестящих касках.
 На остановке «По-
левая» (проспект Поля)  
в вагоне становится чуть 
свободнее. Отсюда мож-
но, пройдя через парк 
МОПРа (сквер Героев) 
и  парк Чкалова (Глобы), 
попасть на центральный 
проспект. И  отсюда же 
улица Военная переходит 
в Базарную, нынешнюю 
улицу Святослава Хра-
брого.
 Трамвай подходит  
к следующей остановке 
- улице Садовой (ул.Ан-
дрея Фабра). Для меня 
эта улица долгое время 
представляла загадку. И  
вот почему. В нашем ста-
ринном многоквартирном 
доме на Харьковской 
жила молодая женщина, 
красивая и  яркая Майка 
Чечелянская. И  пример-
но каждые четыре месяца 
у нее появлялся новый 
муж. Как-то я спросил об 
этом у родителей и  полу-
чил такой ответ:
 - Ну, что ты хочешь, она 
ведь с  Садовой.
 Поскольку никаких 
комментариев далее не 
последовало, улица эта 
приобретала в глазах 
моих особую весомость.
 А вот и  остановка 
«Ленинская» («Воскре-
сенская»). Внизу виден 
расположенный почти  у 
самого проспекта краса-
вец-театр имени  Шев-
ченко,  куда родители  
привели  меня на первый 
в моей жизни  спектакль 
- «Овод».
 От «Ленинской» до 
«Первозвановской» трам-
вай приостанавливается 
для перевода стрелки. 
Сколько помню себя, 
столько помню и  эту 
стрелку, и  неизменный 
метод ее перевода ваго-
новожатым с  помощью 
ломика. И  вот мы уже 
на «Первозвановской». 

Воспоминания маленького пассажира 
Трамвай почти  пустеет, 
так как теперь он по-
вернет и  поедет вниз 
по Первозвановской до 
поворота на Троицкую 
площадь. Б-же, как мне не 
нравилась эта Первозва-
новская улица с  сотнями  
подвалов и  тысячью ку-
мушек, сидевших на сту-
пеньках своих подвалов! 
И, конечно, судьба распо-
рядилась так, что именно 
на этой улице я живу уже 
многие годы. Но сегодня 
это совсем другая, со-
временная улица, и  она 
мне очень нравится. А 
трамвай, повернув с  Пер-
возвановской на Троиц-
кую площадь, подъезжает  
к остановке «Троицкая». 
Здесь мы зимой съез-
жали  прямо к проспекту  
с  горки, на месте которой 
сейчас  здание бывшего 
Министерства черной 
металлургии.
 На остановке «Алек-
сандровская» (ул. Се-
чевых стрельцов) мое 
внимание всегда при-
влекает своей красотой 
двухэтажное здание по-
разительной архитектуры 
с  двумя львами  - по од-
ному с  каждой стороны 
лестницы и  непонятной 
табличкой «Облкожвен-
диспансер». А если  за-
глянуть в расположенные 
на уровне тротуара окна, 
то видны больничные 
койки  с  сидящими  на 
них мужчинами  и  жен-
щинами.
 Наконец, мы подъез-
жаем к конечной оста-
новке «Управская», где 
находится наша глав-
ная «пожарка» - тоже  
с  красными  машинами  
и  пожарными  в медных 
блестящих касках. А вот 
и  одноэтажный домик. 
Он для меня примеча-
телен тем, что сюда от-
правлял свои  почтовые 
открытки  из Австрии  во 
время Первой мировой 
войны мой дедушка - 
солдат царской армии. А 
на открытках был адрес: 
«Россия, Екатеринослав, 
ул. Управская, буфет Тур-
чихина, для Сумберг».
 Вагоны пустеют, трам-
вай делает разворот и  
отправляется в обратный 
путь. А  мы с  мамой и  
папой идем домой.
 Промчались, пролете-
ли  десятилетия, пришел 
новый век. Улицы об-
рели  иной вид и  полу-
чили  другие названия. 
Изменились и  мы - пас-
сажиры, для блага ко-
торых работают теперь 
метро и  огромная сеть 
маршрутных такси, со-
временных троллейбусов 
и  трамваев. Не измени-
лась лишь память, благо-
дарная память бывших 
маленьких пассажиров о 
неутомимом труженике, 
имя которого - После-
военный Трамвай.

Юрий ПОЛИССКИй
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       Нотариально заверенные 

переводы
(иврит, английский и др.)

легализация  документов 
в украине и израиле

(050) 342-19-68,
(067) 715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

нотаРиалЬнЫе 
уСлуги

●купЛя-прОдАЖА:
- недвижимости,
- земельных участков,
- транспортных средств

●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий

- документов, завещаний
и др.

Частный нотариус
РаЙСкая 

татЬяна макСимовна
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
тел. моб. 

(066) 489-70-39
СПециалЬнЫе  таРиФЫ

для вСеХ Членов 
оБЩинЫ 

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ÂИНÎÃРАДСКÎÃÎ
Мîèñåя Иîñèфîâè÷à

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ИНÒÅРНÅÒ-САÉÒ ÅÂРÅÉСКÎÉ ÎÁÙИНÛ ДНÅÏРА: 

www.djc.com.ua

УКРАИНА

НАУчНÎ-ÏРÎИзÂÎДСÒÂÅННÎÅ ÎÁъÅДИНÅНИÅ

«ÒРУÁÎСÒАль»
АДРÅС:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒÅл/фАКС:

(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua

http://www.trubostal.com.ua

ÏРÎИзÂÎДИМ:
ÎÒÂÎДÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
Â КÎМÏлÅКÒÅ: ãèáû, òðîéíèêè, ïåðåхîäû, çàãëóшêè

     ÒРУÁÛ:
*	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм

из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
* бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы

и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;

* бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	

* бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
Â КÎМÏлÅКÒÅ òðóáû áåñшîâíûå ãîðя÷åäåфîðìèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

лÅÒИНСКÎÉ
Нèíû Сîëîìîíîâíû

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Еврейская община  
днепра

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с днем рождения

101 год
КАГАНА Исаака Исаевича

95 лет
ДУБРОВСКОГО Ивана Яковлевича

80 лет
КЛЕМПЕРТ Надежду Григорьевну

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

РАчИНСКÎÉ
Юëèè Иîñèфîâíû

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîé.

днепропетровская областная 
еврейская община 

сердечно поздравляет 
президента дОЕО 

Леонида Аркадьевича 
турчинА 

с днем рождения!

Желаем счастья, здоровья, 
вдохновения, успехов 

во всех начинаниях 
и всего самого наилучшего!

до 120-ти! Мазл тов!

Дëя ÷ëåíîâ
åâðåéñêèх îáùèí

ãîðîäà è îáëàñòè - 
ÁÅСÏлАÒНÛÅ 

ÎНлАÉН КÎНСУльÒАцИИ 
ÂРАчА, ДИÅÒÎлÎÃА,  

ÏСИхÎлÎÃА
зАÏИСь  

ÏÎ ÒÅлÅфÎНАМ:

+38 067 966 06 85
+38 099 062 55 17

В	связи 	с 	предполагаемой	
публикацией	

наш	автор 
Нàòàí Рàñíîâñêèé
просит	откликнуться	 

ðîäñòâåííèêîâ
Иçè чÅРНИКА. 

Òåë. 097 563 44 40

Еврейская	община	Днепра,
Городской	совет	ветеранов	

и 	инвалидов	ВОВ
выражают	глубокое	 
соболезнование	

Мèхàèëó фèëèïïîâè÷ó
ÏÎДДУÁСКÎМУ, 

его	родным	и 	близким
в	связи 	с 	безвременной	

кончиной	сына	
АлÅКСАНДРА.

АНЕКДОТ
 услышано в Одессе: 

-  розочка,  и шо вам
подарить на именины? 

- та шо хотите, семен
Маркович! главное, чтоб 
мех красиво отражался  
у бриллиантах!


