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взглядом все стало заго-
раться. Тут же раздался 
голос с неба, сказавший: 
«Вы вышли, чтобы раз-

рушить мой мир? Вернитесь  
в свою пещеру!». В пещере они 
провели еще двенадцать меся-
цев. За это время они научились 
с пониманием относиться к про-
стым людям и ценить их возмож-
ности исполнять заповеди Б-га.
 Теперь рабби Шимон по-
нял, что народ заслуживает 
быть просвещенным. И мудрец 
посвятил остаток жизни тому, 
чтобы терпеливо разъяснять 
простым евреям тайны Торы,  

 - Лаг Баомер - один из обще-
еврейских праздников, то есть 
таких, которые отмечает весь 
народ Израиля. Притом, что 
это не праздник, установленный 
Торой. Хотя в Торе есть на него 
намек, как, например, намек на 
Хануку. А в Каббале сказано, 
что Моше-Рабейну, поднявшись  
в Высшие миры, «вытащил» от-
туда душу рабби Шимона бар 
Йохая (Рашби). Так почему же 
Лаг Баомер стал поводом к ра-
дости и веселью? Нам известно, 
что рабби Акива потерял двад-
цать четыре тысячи учеников, 
людей ученых и праведных. 

Каждый из них представлял 
и отстаивал свое толкование 
Торы, считая его единственно 
верным. Но ведь Тора имеет 
множество граней, а потому все 
эти толкования имели полное 
право на существование. Как 
наказание за недостойные пра-
ведников распри и последовало 
двадцать четыре тысячи смер-
тей, которые прекратились в 
Лаг Баомер. В эту же дату ушел 
из мира еще один ученик рабби 
Акивы - рабби Шимон бар Йохай 
(Рашби), автор каббалистиче-
ской книги «Зоар» («Сияние»). 
Так чему же тут радоваться?

 Чтобы ответить на этот во-
прос, обратимся к истории. 
Находясь под властью Рима и, 
несмотря на запреты римских 
оккупационных властей, рабби 
Шимон продолжал преподавать 
и изучать Тору. После доноса и 
последовавшего за ним смерт-
ного приговора, вынесенного 
римским императором, рабби 
Шимон вместе с сыном Эла-
заром вынужден был скрыться 
в пещере, расположенной, по 
преданию, недалеко от деревни 
Пкиин в Галилее. Годы, про-
веденные там, они посвятили 
изучению Торы. Только после 

Община празднует Лаг Баомер

ПОздравЛяем

 в нынешнем году праздник Лаг Баомер в днепропетровской общине прошел на территории еврейской 
школы. культурно-развлекательная программа была традиционной. потому и дети, и взрослые весе-
лились от души. причину безудержного веселья евреев всего мира газета «Шабат Шалом» попросила 
разъяснить известного лектора раввина давида Альтмана.

смерти импера-
тора они вышли 
из пещеры, про-
ведя в ней 12 
лет. Согласно Талмуду весть  
о смерти императора им принес 
пророк Элиягу, появившийся 
у входа в пещеру. Первое, что 
они увидели, были люди, ра-
ботающие на полях. Поскольку 
рабби Шимон поддерживал 
точку зрения, согласно которой 
важнейшая обязанность евреев 
- постижение мудрости Торы, он 
разгневался и сказал: «Оставля-
ют вечную жизнь и занимаются 
жизнью временной». Под их 

С праздни
ком Шавуот!

 27 и 28 мая состоя-
лись выпускные празд-
ники у воспитанников 
яслей «илана» и детско-
го образовательного 
центра «Бейт цинд-
лихт». 
 Для самых маленьких 
«выпускников» было орга-
низовано красочное пред-
ставление с анимацией. 
Дети участвовали в шоу 
мыльных пузырей, а после 
представления их при-
гласили за праздничный 
сладкий стол. Малыши ста-
ли на год старше, и теперь 

до сих пор доступные понима-
нию лишь избранных. Найдя 
общий язык с ними, рабби Ши-
мон бар Йохай таким образом 
искупил грех своих двадцати 
четырех тысяч собратьев, к со-
жалению, не сумевших найти 
общий язык друг с другом. 
 Цадик заповедал евреям 
радоваться в день ухода его  
из материального мира. Потому 
что, когда душа праведника 
покидает тело, - это значит, 
что задача ее здесь, на земле, 
выполнена.

Сара Жукова
Фото И. корогодСкой

р. давид альтман

победителей медиа-фестиваля для школьников 
2014 года - учениц 11 класса махона Басю Байтман 
и Фриду Чупину! Они получили дипломы победите-
лей и ценные призы в номинации «радио». 
 Конкурсная работа Баси Байтман - аудиокнига 
«Послание из прошлого»  - это размышления о судьбе 
будущих поколений. Конкурсная работа Фриды Чупиной 
- аудиокнига «Жила-была я» - попытка осмыслить себя 
через призму детских воспоминаний.
 Комиссия Международного просветительского про-
екта признала лучшими  работы наших девочек. 
 Так держать!

На фото: Бася Байтман (слева) 
и Фрида Чупина  

с учителем Ириной Лазаревой

перед ними гостеприимно 
открывает двери детский 
сад.
 Воспитанников  же 
старших групп детского 
образовательного центра 
«Бейт Циндлихт» после ве-
селого беззаботного лета 
ждет школа. Педагоги сада 
также устроили им выпуск-
ной вечер. 
 Хочу отметить, что за 
все годы работы «Бейт 

Циндлихт» 
ни разу не 
повторил-
ся сцена-
р и й  в ы -
пускного. 
К а ж д ы й 
г о д  д л я 
ребят при-
д у м ы в а -
ют новые 
с ю ж е т ы . 
В этот раз 
тематиче-
ской осно-

вой вечера стал праздник 
Шавуот и четыре варианта 
его названия. Говоря о пер-
вом - «Недели» - малыши 
считали недели, просле-
живая их связь с главами 
Торы. Второе название 
- «Дарование Торы» - дало 
основу для мини-спектакля 
о том, как спорили четыре 
горы Израиля - на какой 

из них нужно даровать 
Тору. Третье - «Первые пло-
ды» - было представлено 
нежным, светлым танцем 
на музыку Боккерини. И 
четвертое - «Жатва» - от-
разилось в обыгранной ре-
бятами истории рода царя 
Давида.
 Так как на Шавуот по-
ложено есть молочное, то 

взрослеют малыши

специальным гостем на 
празднике была веселая 
коровка, которая принес-
ла подарки, пела и играла 
вместе с малышами и ро-
дителями, и в конце вечера 
пригласила всех к столу, 
уставленному молочными 
лакомствами.

Наталия ЧерНышева
Фото И. корогодСкой«Илана»

«Бейт Циндлихт»
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Беседа с раввином

В общине
 В 9.00 от синагоги 
отошел автобус. В нем 
- ветераны войны, вете-
раны труда, дети вой-
ны. В 10.00 наша община 
возложила к памятнику 
Славы две корзины роз, 
а ветераны - гвоздики. 

	 Во	главе	нашей	колон-
ны	шли	реб	Шмуэль	Ками-
нецкий	со	своими	детьми,	
директор	общины	Вячеслав	
Павлович	 Брез.	 Время,	 к	
сожалению,	 сегодня	 на-
пряженное,	и	то,	что	руко-
водители	 общины	 приш-
ли	 на	 возложение	 цветов	 
с	детьми,	-	вселяет	надеж-
ду,	что	в	нашем	городе	все	

будет	спокойно.	После	воз-
ложения	цветов	ветеранов	
привезли	в	синагогу.	Здесь	
их	ждал	сюрприз.	Бизнес-

	 Во	 дворе	 ветеранов	
встречали	 все	 ученики	
и	 учителя	школы.	 Перед	
ними	прошли	учащиеся	1-4	
классов	 в	матросских	 во-
ротниках,	голубых	и	защит-
ных	пилотках.	Прозвучало	
приветствие,	поздравление	
и	 громкое	 троекратное	
«ура!».
	 Затем	школа	 застыла	
в	минуте	молчания.	 Толь-
ко	 звуки	 метронома,	 как	
удары	 сердец	 всех,	 кто	
находился	 на	 школьном	
дворе,	-	ветеранов,	учите-
лей,	учащихся,	-	нарушали	
мертвую	тишину.	У	памят-
ной	доски,	напоминающей	
о	том,	что	в	1943	году,	по-
сле	освобождения	Днепро-
петровска,	в	здании	школы	
был	госпиталь,	ученики	11	
класса	и	их	классный	руко-
водитель	Алла	Николаевна	
поставили	корзину	цветов.	
1-а	и	1-б	классы	и	их	учи-
теля	 Виктория	 Львовна	 и	
Людмила	 Александровна	 
в	 память	 о	 погибших	 на	
войне	посадили	кусты	роз.
	 В е т е р а н о в	
поздравила	 ди-
ректор	 школы,	
отличник	 обра-
зования	 Украи-
ны,	 учитель-ме-
тодист,	 учитель	
высшей	 катего-
рии	Елена	Леони-
довна	Краснова.
	 Мы	вспомни-
ли	о	мальчишках,	

В махоне
 В махоне всегда по-особенному отмечали 9 мая. 
Ирина Ивановна Лазарева - мой учитель русского 
языка и литературы - каждый год организует не-
большой концерт в честь Дня Победы и объясня-
ет младшим ученицам, что это за день, и почему 
он так важен для нас. 

	 В	праздник	Шавуот,	когда	мы	отмечаем	дарование	
Торы	еврейскому	народу	на	горе	Синай,	в	общинах	всего	
мира	читают	Мегилат	Рут.	Почему	каждый	год	мы	вспо-
минаем	о	судьбе	этой	женщины?	
	 Из	года	в	год	в	Шавуот	мы	торжественно	читаем	10	
заповедей,	снова	стараемся	принять	их,	так,	как	если	бы	
мы	были	поколением,	стоявшим	у	горы	Синай,	видевшим	
потрясающие	чудеса	и	ответившим	за	всех	нас,	за	все	
последующие	поколения:	«Будем	исполнять».	
	 Что	за	люди	стояли	у	Синая?	Это	были	евреи,	су-
мевшие	выйти	из	Египта,	смешанные	семьи	и	т.	д.	Все	
они	 получили	 Б-жественное	 откровение:	 «видят	 все	
люди	народа	звуки	и	вместе	с	ними	языки	пламени,	и	
звуки	шофара,	и	гору	дымящуюся»	(Шмот	20,14).	Вокруг	
горы	Синай	стояли	не	только	евреи	того	поколения.	В	
этот	момент	души	евреев	всех	поколений,	а	также	всех	
неевреев,	 которые	 во	 все	 времена	 искренне	 приняли	
еврейство	(совершили	гиюр),	тоже	находились	там.	Они	
объединились	-	все	-	в	одну	общность,	стояли	все	«как	
один	человек,	с	единым	сердцем»
	 Это	событие	стало	основополагающим,	отправным	
пунктом	в	становлении	народа	Израиля,	получившего	за-
поведи	Всевышнего	и	взявшего	на	себя	обязательство	их	
исполнять.	Б-жественное	откровение	настолько	глубоко	
врезалось	в	генетическую	память	евреев,	что	они	во	все	
времена	были	готовы	присягнуть	Ему	на	верность,	даже	
под	угрозой	неминуемой	смерти.	
	 Так	 какова	связь	 книги	Рут	 с	праздником	Шавуот?	
В	праздник	Шавуот	нам	не	только	была	дарована	Тора,	
но	мы	все	прошли	гиюр.	Прошли	экзамен	на	желание	
следовать	воле	Всевышнего,	Его	законам	и	заповедям.	
А	Рут	-	это	образец	настоящего	гиюра,	поэтому	чтение	
этой	книги	напоминает	нам	о	силе	души,	даже	если	она	
не	была	рождена	в	еврействе.	Кроме	того,	царь	Давид	
родился	и	умер	в	Шавуот,	а	Рут	-	его	прабабушка,	и	ради	
происхождения	Давида	пророк	Шмуэль	написал	Мегилат	
Рут.
	 История	моавитянской	 принцессы	Рут	 (моавитяне	
-	 народ,	 занимавший	 одну	 из	 областей	 современной	
Иордании),	изъявившей	желание	стать	еврейкой,	сделать	
гиюр,	полна	драматизма.	Истории	этой	уже	около	трех	
тысяч	лет,	и	она	для	всех	поколений	 -	 пример	благо-
родства,	 возвышенности	 и	 духовной	 чистоты.	 Нао	ми,	
свекровь	Рут	трижды	отговаривала	ее	идти	с	ней	в	Бейт	
Лехем,	что	значило	для	Рут	принять	гиюр	и	жить	в	нище-
те.	Из	этого	следует,	что	принято	отговаривать	неевреев	
сделать	гиюр:	если	сила	их	душевного	порыва	не	велика,	
не	стоит	им	брать	на	себя	столько	ответственности.	Слова	
Рут,	с	которыми	она	обратилась	к	своей	свекрови-ев-
рейке:	«Куда	ты	пойдешь,	туда	и	я;	где	тебе	жить,	там	и	
мне;	народ	твой	-	мой	народ;	Б-г	твой	-	мой	Б-г»	-	стали	
символом,	знаменем	-	и	критерием	-	искреннего	пере-
хода	в	еврейство.
	 По	существу	человек	переходящий	в	еврейство	дол-
жен	принять	на	себя	«ярмо	Всевышнего»	полностью,	все	
613	заповедей,	как	на	горе	Синай.	Это	очень	ответствен-
ный	шаг.	Можно	выучить	все	законы	назубок,	но	гиюр	
-	это	не	экзамен	на	знания,	это	экзамен	на	душевную	
зрелость	и	готовность	исполнять,	готовность	объединить	
свою	душу	со	Всевышним.
	 Мы	счастливы,	что	в	нашей	общине	есть	те,	кто	про-
шел	гиюр,	есть	и	те,	кто	хочет	его	пройти.	Такая	сложная	
духовная	работа	над	собой	и	энтузиазм	желающих	при-
нять	гиюр	вдохновляют	и	достойны	искреннего	уважения.	
Видя,	 с	 каким	желанием	и	решимостью	люди	в	 корне	
меняют	свою	жизнь,	взгляды,	привычки,	да	и	внешний	
вид,	приводя	все	в	соответствие	с	законами	иудаизма,	
стремясь	к	высоким	духовным	стандартам,	мы	и	сами	
становимся	лучше,	-	такой	наглядный	пример	поднимает	
духовно	всю	общину.
	 Работа	над	собой	всегда	трудна,	но	и	награда	бывает	
велика.	Ведь	Рут,	 не	рожденная	еврейкой,	 принявшая	
гиюр,	являясь	прабабушкой	Давида,	 тем	самым	стала	
родоначальницей	нашей	царской	династии,	и	получила	 
в	народе	такое	почетное	звание:	 «има	шель	малхут»	 -	
«мать	царствования».
	 Хочу	пожелать,	чтоб	свет	Десяти	заповедей	в	Шавуот	
принес	всем	мир	и	благополучие,	радость	и	уверенность	
в	завтрашнем	дне.	

Раввин Шмуэль КаминецКий

для	 которых	 встреча	 рас-
света	 после	 выпускного	
бала	(а	в	1941	году	выпуск-
ные	вечера	были	22	июня)	
совпала	с	началом	войны.

Мальчишки,	мальчишки,
вы	первыми	ринулись	

в	бой.
Мальчишки,	мальчишки
страну	заслонили	собой.

	 Сегодня	 для	 наших	
ветеранов	 это	 не	 просто	
слова	 из	 песни,	 это	 воз-
вращение	в	юность.
	 Во	 время	 подготовки	
праздника	мне	захотелось	
рассказать	 нашим	 уче-
никам,	 что	 в	 годы	 войны	
среди	солдат	и	офицеров	
были	и	 люди	самой	мир-
ной	профессии	на	земле	-	
учителя.	Учителям,	погиб-
шим	на	войне,	учителям	-	
ветеранам	труда,	первому	
директору	школы	Семену	
Исааковичу	 Каплунскому,	
всем	 учителям,	 которые	
работают	 сегодня,	 пели	
учащиеся	3-б	и	5-б	клас-

сов	 и	 их	 преподаватели	
Ян	 Роговой	 и	 Михаэль	
Лившиц.
	 В	этом	году	празднова-
ние	Дня	Победы	в	школе,	 
6	мая,	совпало	еще	с	одной	
датой	 -	 66-й	 годовщиной	
со	 дня	 образования	 Госу-
дарства	Израиль.	 В	 честь	
дня	рождения	Израиля	3-б	
класс	 исполнил	 на	 идиш	
песню	«Чирибим-чирибом».	
Дети	пели,	а	ветераны	пла-
кали	и	подпевали	им.	
	 От	имени	совета	вете-
ранов	 к	 учащимся	 и	 учи-
телям	 обратился	 пред-

седатель	 совета,	
полковник	Соломон	
Киселевич	 Флакс.	
Он	рассказал,	какой	
ценой	 завоевана	
Победа,	 напомнил,	
что	 после	 войны	
существовал	 злой	
миф	 о	 том,	 что,	
мол,	евреи	не	вое-
вали,	 привел	 при-
мер,	что	более	150	

евреев	 получили	 звание	
Героев	Советского	Союза,	
что	 награжденных	 евреев	
были	тысячи.
	 Дети,	 глядя	 на	 наших	
дорогих	ветеранов	со	мно-
жеством	орденов	 и	меда-
лей,	 воочию	 убеждались	 
в	правоте	Соломона	Кисе-
левича.
	 Весь	свой	талант,	всю	
душу	вложил	в	песню	«День	
Победы»	 ученик	 9	 класса	
Марк	 Авербух.	 Встали	 и	
застыли	в	строю	ветераны,	
учащиеся	школы.	Все	под-
певали	Марку.
	 Отзвучала	песня.	Стар-
шеклассники	 подарили	
цветы	 ветеранам	 войны	и	
труда.
	 Потом	 для	 ветеранов	
был	 устроен	 праздничный	
обед.	 Еще	раз	 вспомнили	
тех,	 кто	 погиб,	 пожелали	
«до	 120»	 тем,	 кто	 жив.	
Ученицы	махона	 во	 главе	 
с	 учителем	Ириной	Лаза-
ревой	подарили	ветеранам	

мен	 Борис	 Голиков	 всем	
ветеранам	 вручил	 денеж-
ные	 подарки,	 поздравил	
с	Днем	Победы,	 пожелал	

	 На	этот	раз	не	остались	
в	стороне	и	старшие	девоч-
ки.	В	школе	нам	объявили,	
что	 все	 желающие	 могут	
принести	продуктовые	по-
дарки	для	ветеранов	войны.	
Желающих	 набралось	 не-
мало,	 поэтому,	 компактно	
сложенные	подарки,	 зани-
мали	большую	часть	класса.	
	 В	 назначенный	 день	
после	 уроков	 ученицы	 во	
главе	 со	 своими	 учителя-
ми	 отправились	 в	 гости	 
к	 ветеранам-евреям.	Мой	
11-й	 класс	 навестил	Раи-
су	 Николаевну	 Портнову.	
Приятная	 женщина	 очень	
любезно	встретила	нас.	И	
удивилась,	 что	 нас	 всего	
четверо.	 Мы	 объяснили,	

что	учимся	в	особенной	ев-
рейской	школе,	в	которой	
очень	 маленькие	 классы,	
и	в	которой	учатся	только	
девочки.	
	 Раиса	Николаевна	рас-
сказывала	 нам,	 как	 она	
семнадцатилетней	девуш-
кой	 ушла	 на	 фронт,	 слу-
жила	в	морской	авиации	и	
знала,	как	свои	пять	паль-
цев,	 азбуку	Морзе.	 У	 нее	
много	наград	и	орденов.	
	 Больше	всего	понрави-
лось	то,	что	она	в	свои	90	
лет	 продолжает	 следить	
за	 собой,	 ходит	 только	
на	 каблуках	 и	 говорит:	
«Женщина	 всегда	 должна	
оставаться	 женщиной».	
Мы	с	девочками	посидели	

продуктовые	наборы,	уча-
щиеся	школы	-	конфеты	и	
своими	руками	изготовлен-
ные	 поздравительные	 от-
крытки.	От	имени	общины	
ветеранам	вручили	пироги	
с	маком	и	корицей.
	 Ветераны	благодарили	
за	 праздник	 администра-
цию	 школы,	 учащихся	 и	
их	 родителей,	 Вячеслава	
Павловича	 Бреза,	 решив-
шего	проблему	транспорта	
и	праздничного	обеда	для	
ветеранов,	 а	 также	 зав.	
столовой	Любовь	 Кузьми-
ничну	и	поваров,	пригото-
вивших	этот	обед,	желали	
всем	 здоровья	 и	мира	 на	
долгие	годы.
	 Их	 пожелания	 обяза-
тельно	 сбудутся.	 А	школа	
всегда	 рада	 дорогим	 го-
стям.	 Благодаря	 их	 му-
жеству	мы	 отмечаем	 наш	
главный	 праздник	 -	 День	
Победы.

алла ГеЛЬБеРГ
Фото и. КОРОГОДСКОй

в	 приятной	 компании,	 по-
слушали	рассказ	Раисы	Ни-
колаены.	Обстановка	была	
по-настоящему	 семейной	
и,	поскольку	нас	было	не-
много,	каждая	могла	задать	
хозяйке	 любой	 интересу-
ющий	 ее	 вопрос.	 Раиса	
Николаевна	 показала	 нам	
свой	портрет	в	молодости,	
где	 она	 одета	 в	 военную	
форму.	
	 И	я	поняла	одну	вещь.	
Эта	 90-летняя	 женщина	
молода,	ей	до	сих	пор	17	
лет,	 у	 нее	 есть	 чувство	
юмора,	 и	 она	 знает:	 все	
еще	 впереди.	 У	 нее	 есть	
дети	 и	 внуки,	 а	 значит,	
жизнь	продолжается.

Бася БайТман

Празднуем День Победы

добра,	 здоровья.	 Вместе	
с	Борисом	Голиковым	был	
его	шестилетний	 сын.	Он	
видел,	как	поздравлял	ве-

теранов	его	папа.	И	я	верю,	
-	а	я	учила	Бориса	в	школе,	
-	что	его	сын,	когда	вырас-
тет,	тоже	будет	заниматься	
благотворительностью.
	 Ветераны	просили	 по-
благодарить	Бориса	Голи-
кова	за	его	мицву,	что	я	и	
делаю	с	удовольствием.
	 Затем	 ветеранов	 при-
гласили	 за	 праздничный	
стол.	 Реб	 Шмуэль	 Ка-
минецкий	 поздравил	 их	 
с	праздником	Победы,	по-
желал	много-много	 нахес	
и	до	120.	Ветераны	пели,	
поздравляли	 друг	 друга	
и	 благодарили	 директора	
объединения	 иудейских	
общин	региона	Игоря	Рома-
нова	 и	 управляющего	 де-
лами	 общины	Александра	
Фридкиса	за	организацию	
праздника.

алла ГеЛЬБеРГ
Фото и. КОРОГОДСКОй

В школе
 Приглашение ветеранов в школу на празднова-
ние Дня Победы - школьная традиция.
 Для меня это особый день. Я и мои коллеги 
хотим, чтобы наши ученики знали о цене Победы, 
чтобы эта память была у них в душе, чтобы они 
передали ее своим детям, а те - своим. 
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 Сегодня я расскажу вам о Майе 
Шур.
 Я несколько раз была на шабате 
в хеседе. Концертов, фестивалей, 
обрядов я повидала немало. Но ша-
бат в хеседе каждый раз неизменно 
дарил мне радость, приподнятое 
настроение на всю неделю.
 Сразу обратила внимание на 
красивую женщину с выразитель-
ными глазами. Женщину, зажигав-
шую субботние свечи, проникно-
венно читавшую молитву. Когда 
я смотрела на нее, на душе ста-
новилось спокойно. Что там до 
этого творилось в моей душе, в моей голове? Что там 
происходило за окном, по телевизору?.. Все отходило на 
задний план. Вся жизнь, все мысли устремлялись на свечу 
и на эту женщину. Она произнесла молитву, зажгла свечи 
- значит, Б-г рядом.
 Майя Шур охотно согласилась со мной побеседовать. 
Свой рассказ начала издалека. Рассказала о бабушке  
и о дедушке. Я так поняла, что дед Майи, Михаил Гродзин-
ский, был миротворцем. Именно он предотвратил еврей-
ские погромы в местечке Могилевской губернии. Евреи 
подарили ему Тору за исполнение человеческого долга. 
 - Сейчас таких людей называют праведниками, - вздох-
нула Майя. А потом добавила: - Об этом писать не обяза-
тельно. 
 Потом Майя вспомнила о маме. О том, что она прожила 
91 год, что работала учительницей в сельской школе.
 Отец, кадровый офицер, отслужил 25 лет. Семья 
переезжала с места на место. У отца Майи Григорьевны  
8 правительственных наград. Два ордена Красной Звезды 
и два ордена Красного Знамени.
 Не забыла Майя рассказать и о брате. Он окончил 
кораблестроительный институт в Ленинграде, получил 
назначение в Николаев. Прошел путь от мастера до зам. 
главного инженера завода. Сейчас живет в Америке, у него 
двое детей.

вскоре снова надо было со-
бираться в путь: эвакуация. 
Доехали  аж до Алма-Аты, 
всей семьей. До 1942 года 
жили  в селе Талгар. Го-
лодали  страшно. Самым 
большим лакомством были  
лепешки  из опилок с  па-
токой… Много поездить 
пришлось. Отца оставили  
до боев в Сталинграде, а 
нас  отправили  в Пензу. В 
Пензе мы пробыли  до 1944-
го. В 45-м жили  в Донецке, 
в этом же году переехали  в 
Днепропетровск. Полк, где 
служил отец, охранял желез-
нодорожный мост. Вот мы и  
жили  во дворе полка.
	 -	Дети	полка!
 - Ну да. Так и  было.
	 -	А	потом?
 - Училась в школе. Была 
отличницей. Всю жизнь за-
нималась самодеятельно-
стью. Пела, очень любила ри-
совать, драмкружок обожала. 
В детстве мечтала стать 
художницей. А после школы 
заболела театром. Ездила 
поступать в театральное 
училище в Харьков, хоть 
руководитель кружка меня 
почему-то отговаривал.  
В театральный сдала только 
один экзамен. Заболело 
горло. Пришлось вернуться 
домой. В Днепропетровске 
поступила в строительный 
институт на кафедру архи-

тектуры. В 1957 году офор-
милась на радиозавод.
 Параллельно перевелась 
на заочное отделение Харь-
ковского Института горного 
машиностроения, автома-
тики  и  вычислительной 
техники.
 На завод пришла уче-
ницей. За время работы 
была мастером, старшим 
мастером, директором хоз-
быта «Весна». Сюда входила 
гостиница, жилье, детские 
садики. Всем руководила.
	 -	Трудно	было?
 - И  трудно,  и  интересно. 
Очень нравилось работать в 
гостинице.
	 -	 Наверное,	 всех	 звезд	
эстрады	видели?
 - Конечно. Им у нас  
очень нравилось.
	 -	Сколько	лет	вы	проработа-
ли	на	заводе?
 - 42 года. До 1998-го 
работала директором гости-
ницы. А летом была началь-
ником пионерского лагеря.
	 -	Еще	и	на	самодеятельность	
у	вас	находились	силы	и	время.
 - Да. В нашем цехе была 
лучшая самодеятельность. 
На 200-ление Днепропе-
тровска написала сценарий. 
Жан Мельников написал 
песни. Поставили  спектакль 
с  подшефной воинской ча-
стью. Это была бомба!
	 -	То	есть	вы	были	сценари-
стом	и	постановщиком	шедев-
ра?!
 - Да.
	 -	 И	 как	 продолжился	 ваш	
творческий	путь?

 - В 1998 году я пришла 
в хесед. Мне сразу здесь 
понравилось. Много знако-
мых лиц. Люди  с  Южмаша 
и  радиозавода, ну вообще 
много интересных людей. 
И  дело я себе здесь нашла 
по душе, и  не одно. Сначала 
была дежурной, накрывала 
столы, потом стала петь в 
хоре. В хоре с  нами  очень 
хорошо занимаются.
	 -	А	рисовать	вы	продолжае-
те?	
 - Конечно! Я чего только 
не делаю: макраме, лепка из 
глины, вышивка, картины из 
соломки.
	 -	Вы	передаете	свои	знания	
людям?
 - Два года вела кружок 
«Умелые ручки» в Доме по-
жилого человека. Мои  уче-
ники  меня очень любили. И  
здесь у меня кружок. Многие 
занимаются.
	 -	Говорят,	получается	даже	у	
тех,	кто	первый	раз	взял	в	руки	
кисть.
 - Да.
	 -	 Вы,	 оказывается,	 еще	 и	
прекрасный	педагог!
 Майя Шур только улыба-
ется.
 Вместе с ней и Натальей 
Педан смотрели выставку. 
Много очень хороших работ. 
Я бы читателям посовето-
вала посмотреть выставку 
в хеседе. 
 Майя, - говорят ученики, 
- каждого может научить, 
заразить любовью к искус-
ству. А вы слышали, как чи-
тает юморески наша Майя? 

Нет?! Зря. У нее настояний 
актерский талант.
 - Вы о Норе Крупман 
обязательно скажите, без 
нее такого хора не было бы, 
о Соне Островской, о Кларе 
Шиндеровой… - Майя пере-
числяла всех, о ком нужно 
написать.
 Не о себе - о друзьях вол-
новалась Майя Григорьевна. 
	 -	Что	приносит	вам	радость?	
 - Общение, искусство.
	 -	А	еще?
 - У меня большая се-
мья. Дочь Элла окончила 
металлургический институт. 
Она экономист. Работает. 
Недавно она переехала с  
Севера. Теперь мы вместе. 
У меня замечательный внук 
Геннадий. Окончил горный 
институт. Пять лет прорабо-
тал на кафедре. Тоже человек 
увлеченный. Любит хоккей. 
Давно этим спортом занима-
ется. Хороший программист.
	 -	 Семья	 -	 это	 богатство	 и	
радость,	 согласна.	 А	 теперь	
мой	традиционный	вопрос:	что	
вы	пожелаете	читателям	нашей	
газеты?
 - Делитесь своими  впе-
чатлениями, талантами. Уве-
рена, что каждый человек 
по-своему талантлив. А еще 
желаю мира! И  приглашаю 
на спектакль. Текст Полис-
ского. Не пожалеете! Людям 
нравится!
	 -	С	вашим	участием,	наде-
юсь!
 Вот такая реклама не-
вольно получилась…

Ольга ЛеБеДинСКая

 Но руководитель клуба и  подопечные не оста-
навливаются на достигнутом. Сейчас  они  разра-
ботали  и  запустили  в жизнь новый проект - «От 
младшего поколения - к старшему». В рамках этого 
проекта предполагается ряд выступлений юных 
артистов перед ветеранами, подопечными  хеседа. 
 - Очень важно, чтобы перед пожилыми  людьми  
выступали  не только их ровесники, но и  подрас-
тающее поколение, от которого исходит энергия 
молодости, - утверждает руководитель клуба - Н. 
Педан. - А  для детей,  в свою очередь, очень значи-
ма реакция самых благодарных зрителей - наших 
подопечных.
 В мае состоялась первая программа нового 
цикла. В гостях у клуба «Фрейлахс» были  ребята 
из инструментального ансамбля Виктории  Кар-
пович. Они  порадовали  зрителей своим мастер-
ством, интересным репертуаром и  бесконечным 
очарованием юности. Мероприятие получилось 
просто великолепным, и  все с  нетерпением ждут 
следующей встречи. На ней в гостях у клуба 
«Фрейлахс» будет детский театр «Балаганчик».

н. КОнСТанТинОва 

Майя Шур

	 -	 Где	 вашу	 семью	 застала	
Великая	Отечественная?
 - Я тогда маленькая 
была, но многое помню. 22 
июня мы были  у тетки  в 

Киеве. Вскоре выехали  в 
Запорожье. Отец уже полу-
чил назначение в Вороши-
ловград. Через три  месяца 
мы тоже туда поехали. Но 

 День Победы остается настоящим праздником, несмотря ни на 
какие политические катаклизмы. Этот праздник - самый главный, 
потому что благодаря Победе и тем, кто ее завоевал, мы живем 
сейчас на свете. В Днепропетровском БФ «Хесед Менахем» День 
Победы всегда отмечают на самом высоком уровне. И этот год 
не стал исключением. 8 мая в зале «Синай» центра «Менора» со-
стоялся большой праздничный концерт для ветеранов Великой 
Оте чественной войны.

	 По	 традиции,	 офици-
альная	часть	мероприятия	
началась	 с	 исполнения	
военным	оркестром	Управ-
ления	Внутренних	дел	госу-
дарственных	гимнов	Украи-
ны	и	Израиля.	Затем	перед	
собравшимися	 выступил	
главный	раввин	Днепропе-
тровского	региона	р.	Шму-
эль	 Каминецкий.	 Он	 под-
черкнул	значение	Великой	
Победы	для	всей	дальней-
шей	 истории	 еврейского	
народа,	 для	 самого	 су-
ществования	 Государства	
Израиль,	 поблагодарил	
ветеранов	за	их	бессмерт-
ный	подвиг,	пожелал	всем	
долгих	 лет	жизни,	 сказал	
о	 необходимости	 сохра-
нить	 мир	 и	 единство	 в	
Украине.	 Ветеранов	 теп-
ло	 поздравили	 директор	
программ	 «Джойнт»	 в	СНГ	
Офер	Гланц,	председатель	
правления	Днепропетров-
ского	офиса	«Джойнт»	Йони	
Лейфер,	 председатель	
правления	 «Хеседа	Мена-
хем»	 Александр	Данович,	
директор	хеседа	Анатолий	
Плескачевский,	 директор	
музея	«Память	еврейского	
народа	и	Холокост	в	Укра-

ине»	и	УИИХ	«Ткума»	Игорь	
Щупак.
	 Областной	военный	ко-
миссар	Сергей	Калашников	
заверил	ветеранов,	что	ар-
мия	делает	все,	чтобы	со-
хранить	мир	и	спокойствие	
на	нашей	земле,	защитить	
ее	 от	 любых	 агрессоров.	
Он	передал	для	еврейского	
музея	 документы	 времен	
Великой	Отечественной.	
	 Председатель	 Совета	
евреев-ветеранов	Соломон	
Флакс	 подчеркнул,	 что,	
день	Победы	-	это	великий	
праздник,	имеющий	и	свою	
символику,	которую	необхо-
димо	 уважать	 и	 сохранить	
для	 памяти	 и	 понимания	
последующими	поколения-
ми.	Но	вместе	с	тем,	-	про-
должил	С.К.	Флакс,	-	сейчас	
все	 мы	 должны	 носить	 и	
национальные	цвета,	дабы	
продемонстрировать	 свой	
патриотизм.	«Украина	еди-
на!»,	-	закончил	свою	речь	
полковник	Соломон	Флакс.	
	 Управляющий	 делами	
еврейской	религиозной	об-
щины	Александр	Фридкис	
завершил	 официальную	
часть	 праздника	 чтением	
поминальной	 молитвы	 о	

павших	 воинах		
и	 других	 жерт-
вах	 войны.	 Их	
память	 почтили	
минутой	молча-
ния.	
	 Затем	состоялся	боль-
шой	 концерт,	 подготов-
ленный	 талантами	 «Хесе-
да	Менахем»,	 гостями	 из	
других	 еврейских	 общин	
региона	и	артистами	Дне-
пропетровской	 областной	
филармонии	 имени	 Лео-
нида	 Когана.	 В	 концерте	
прозвучали	песни	военных	
лет	 и	 песни	 о	 войне,	 ев-
рейские	 мелодии,	 клас-
сические	 произведения	 и	
популярная	музыка.	 Гость	
праздника	 -	 танцеваль-
ный	коллектив	«Мааян»	из	
Мелитополя	 -	 представил	
музыкально-хореографи-
ческую	композицию	о	Хо-
локосте.
	 В	финале	концерта	зна-
менитую	песню	«День	Побе-
ды»	исполнил	Юрий	Минчун	
вместе	 с	 залом	 под	 гром	
аплодисментов.	После	это-
го	всех	пригласили	во	двор	
«Меноры».	 Здесь	 хесед	
организовал	для	ветеранов	
праздничное	гуляние.	Была	

и	 традиционная	 полевая	
каша,	 и	 «фронтовые	 сто	
грамм»,	и	задушевные	бе-
седы,	и	военный	оркестр.
	 Для	того	чтобы	порадо-
вать	ветеранов,	своих	под-
опечных	и	всех,	 кто	хотел	
отметить	праздник	в	«Мено-
ре»,	хеседу	и	его	директору	
Анатолию	Плескачевскому	
пришлось	приложить	много	
стараний	 -	 полевая	 кухня	
была	 тщательно	 откоше-
рована,	были	установлены	
удобные	 столы	и	 созданы	
все	условия	для	хорошего	
отдыха	и	приятного	время-
препровождения.	
	 Инициативу	хеседа	под-
держал	 и	 институт	 «Тку-
ма»,	 который	 со	 своими	
партнерами	 организовал	
выставку	 оружия	 времен	
Второй	 мировой	 войны	 и	
некоторых	 видов	 военной	
техники.	Здесь	же	ветера-
ны	делились	своими	воспо-
минаниями	с	сотрудниками	
«Ткумы».	
	 Руководство	 «Хеседа	

Менахем»	приготовило	каж-
дому	ветерану	-	участнику	
боевых	 действий	 -	 про-
дуктовый	набор	с	красной	
икрой,	печенью	трески,	ко-
шерной	колбасой	и	другими	
деликатесами.
	 -	 Получился	 очень	 до-
брый	 семейный	праздник,	
-	 отметил	 председатель	
Совета	 евреев-ветеранов	
Соломон	Флакс.	-	Мы	бла-
годарны	 хеседу	 и	 Анато-
лию	 Плескачевскому,	 а	
также	 всем,	 кто	 пожерт-
вовал	 средства,	 чтобы	 у	
ветеранов	были	не	 только	
каша	и	концерт,	но	и	чтобы	
каждый,	кто	воевал	(а	их	на	
учете	в	нашей	организации	
осталось	менее	 ста	 чело-
век),	 получил	 к	 празднику	
подарок,	чтобы	он	чувство-
вал:	о	нем	не	забыли.
	 И	 мы	 действительно	
всегда	 помним	 о	 подвиге	
наших	ветеранов.

н. БуЛГаРина
Фото и. КОРОГОДСКОй

и  djc.com.ua  

 В клубе «Фрейлахс» Днепропетровского хеседа 
творческая жизнь не затихает. При постоянной 
поддержке Анатолия Михайловича Плескачевского 
и Наталии Юрьевны Педан подопечные готовят 
самые разные мероприятия, выступают на 
праздничных концертах. Песенные программы, 
дни именинника, шабаты и заседания литератур-
но-музыкальной гостиной - все это с удоволь-
ствием делают подопечные Днепропетровского 
БФ «Хесед Менахем». Недавно они подготовили 
шабатный концерт, посвященный Дню Победы. 
На мероприятии звучали военные песни, сти-
хотворения о войне в исполнении хора «Голдене 
Мейделах», трио А. Черненко, Т. Перемениной, А. 
Поляковой, солистов Ф. Барановой, Н. Круппман, 
Н. Флитер, автора стихов М. Шур. 

Новый проект 
клуба «Фрейлахс»

Самый главный праздник
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 В майский теплый день коллективы Еврейского общинного центра им. Розалинд 
Горвин приехали поздравить с праздником Победы ветеранов войны и труда -  
подопечных дома пожилого человека «Бейт Барух».

	 П е р -
в ы м и	

вышли	на	сцену	
артисты	 театра	
«Фейгеле»,	 ко-
торые	 читали	
с тихи . 	 Глав -
ным	 мотивом	
их	 был	 призыв	
к	 миру,	 согла-
сию,	 дружбе.	 В	
детских	голосах	
звучала	 прось-
ба	ко	взрослым:	
«Люди 	 мира ,	
будьте	 зорче	
втрое	 -	 береги-
те	мир!».	Юные	
артисты	говори-
ли	о	таких	важ-
ных	 вещах	 как	
умение	слушать	
и	 уважать	 друг	
друга,	о	том,	как	
сохранить	 нашу	
землю	 и 	 как	
сберечь	 память	
о	 бессмертных	
подвигах	 геро-
ев	Великой	Оте-
чественной.	 А	
самое	главное	-	
как	ради	жизни,	
ради	 детей,	 не	
допустить	 новой	 катастрофы.	
Песня	 в	 исполнении	 Жанны	
Зингер	 «Не	 отбирайте	 солнце	 
у	детей»	тронула	всех	до	слез.
	 Еще	 ребята	 в	 подарок	 де-
душкам	 и	 бабушкам	 показали	
небольшой	спектакль	«Бисерная	
закладка».	В	награду	юным	ар-
тистам	Николь	и	Даночке	Гафт,	
Сашеньке	Мартынюк,	 Ванечке	
Сухогузову,	 Иосику	 Василье-

ву,	 Александру	Маяку,	 Мише	
Лурье,	Жанне	Зингер,	Федору	
и	 Кузьме	 Лариным	 и	 самому	
маленькому	артисту	-	Давиду	-	
звучали	громкие	аплодисменты	
и	 благодарность	 от	жильцов	 и	
сотрудников	дома	«Бейт	Барух».	
В	ответ	коллектив	театра	поже-
лал	ветеранам	мира,	 здоровья	
и	жизни,	наполненной	светом	и	
благословением	Всевышнего.

	 Затем	 кон-
цертную	про-
грамму	 для	
подопечных	
«Бейт	Барух»	
п о к а з а л и	
у час тницы	
ж е н с к о г о	
клуба	 «Ко-
х а вим » . 	 В	
исполнении	
хора	 (руко-
в о д и т е л ь	
Евгения	 Ко-
р о щ е н к о )	
звучали	зна-
комые	и	лю-
бимые	 пес-
ни:	 «В	 лесу	
прифронто-
вом», 	 «Ка-
тюша»,	 «Жу-
равли»,	«Нам	
нужна	 одна	
победа» 	 и	
многие	 дру-
гие.	 А	 под	
зажигатель-
ную	 «Хаву	
Нагилу»	тан-
цевали	юные	
артистки	 из	
«Фейгеле»,	
и	зал	с	удо-

вольствием	 подпевал.	 В	 этом	
концерте	 вместе	 с	 хором	 «Ко-
хавим»	выступили	наши	друзья	
из	творческой	группы	«Галатея»	
-	Андрей	Новосартов,	Людмила	
Внукова,	 Оксана	 Рязанова,	 и	
другие.	 Мы	 от	 всего	 сердца	
благодарим	руководство	и	кол-
лектив	 дома	 «Бейт	 Барух»	 за	
радушный	и	теплый	прием.	

адель ЛевиКОва

	 В	этот	день	большая	друж-
ная	 семья	 ЕОЦ	 им.	 Розалинд	
Горвин	 -	 родители,	 дети,	 ба-
бушки	и	дедушки	-	выехали	на	
пикник	 в	 пансионат	 «Лесной»,	
чтобы,	следуя	традиции,	весело	
отметить	 праздник.	 Участники	
многочисленных	 программ,	 а	
также	 коллективы	 «The	 Best»,	
«Фейгеле»,	«Кохавим»,	«Кадима»	
собрались	на	живописном	лес-
ном	островке	пансионата.
	 Началась	праздничная	про-
грамма	 с	 того,	 что	 руководи-
тель	проекта	«Еврейский	дом»,	
женского	 клуба	 «Кохавим»	 и	
других	 программ	 Общинного	

центра	 Хагит	 Мануйлова	 по-
приветствовала	 собравшихся,	
напомнила	 историю	 и	 тради-
ции	 праздника	 и	 предложила	
всем	 поучаствовать	 в	 играх,	
викторинах,	 веселых	 стартах	
и	 других	 конкурсах.	 Первым	
конкурсом	Хагит	объявила	кули-
нарный	 поединок	 «Коммуналь-
ная	 квартира»,	 поскольку	 еда	
(и	ее	приготовление)	сближает	
людей.	Сразу	же	образовалось	
несколько	 команд:	 «The	 Best»,	
«Еврейское	 счастье»,	 «Коха-
вим»	и	«Активные».	Кулинарные	
шедевры	фуагра	«Иерусалим	в	
золоте»,	 салат	 «Я	 его	 слепила	

из	того,	что	было»	вы-
звали	 настоящий	 фурор,	 все	
хотели	попробовать	эти	блюда.
	 Праздничная	 программа	
продолжилась	 играми.	 Спор-
тивные	состязания	«Мама,	папа,	
я	-	спортивная	семья»,	(ведущая	
-	 Ева),	 где	 с	 превеликим	 удо-
вольствием	участвовали	все,	от	
мала	до	велика.	Маккабиада	по-
лучилась	не	только	спортивная,	
но	 и	 веселая,	 постоянно	 был	
слышен	смех	детей	и	взрослых.	
Конкурс	 «Пойте	 с	 нами,	 пойте	
лучше	 нас!»	 (ведущая	 Адель	
Левикова)	 привлек	 много	 на-
роду,	 участники	 разделились	
на	 четыре	 команды.	 Ведущая	
предоставила	 возможность	
командам	 выбрать	 категорию:	
еврейские	 песни,	 патриотиче-
ские	или	 песни	 на	 украинском	
языке,	песни	из	мультфильмов	
и	о	любви.	Каждая	 команда,	 с	
подсказками	и	без,	отгадывала	
мелодии,	ну	а	пели	все	вместе.	
Руководитель	вокальной	студии	
Виктория	 Карпович	 и	 актив-
ные	солисты	студии	создавали	
атмосферу	 музыкального	 со-
стязания.	 На	 зажигательные	
еврейские	танцы,	которые	вели	
мадрихи	 Общинного	 центра,	
собрались	 самые	 задорные	 и	
непоседливые.	 Чудесная	 пого-
да,	профессиональная	команда	
мадрихов,	 прекрасная	 органи-
зация	праздника	позволили	нам	
отлично	отдохнуть,	пообщаться	
с	 друзьями,	 зажечь	 празднич-
ный	костер	и	узнать	много	инте-
ресного	из	истории	еврейского	
народа.

елена айБинДеР

	 Вот	 и	 в	 поэтическом	
творчестве	 Валентины	
Трахтман,	 известной	 поэ-
тессы	 нашей	 общины,	
предстают	живые	 образы	
тех,	кто	живет	сейчас	лишь	
в	 ее	 памяти.	 Несмотря	
на	 коррективы,	 которые	
вносит	Старик	Время	(см.	
«Синяя	птица»)	 в	 людское	
бытие,	 Валентина	 Абра-
мовна	 -	 счастливая	 жен-
щина.	Ведь	годы,	которые	
она	 провела	 с	 любимым	
мужчиной	-	мужем	и	отцом	
двоих	 ее	 сыновей,	 -	 на-
всегда	 остались	 для	 нее	
самыми	лучшими,	незабы-
ваемыми.	Благословенной	
памяти	 Анатолий	Львович	
Трахтман	 и	 до	 сих	 пор	
рядом	с	ней	-	в	ее	стихах,	
исполненных	 глубины	 и	
грусти.	 В	 тайных	 уголках	
материальности	 старани-
ями	 преданной	 супруги	
сохранились	пахнущие	па-
мятью	 грамоты,	 газетные	
публикации,	поздравления	
от	родных	и	друзей	в	связи	
различными	 торжествен-
ными	событиями.	Словом,	
все,	что	наполняло	содер-
жанием	и	смыслом,	делало	
красочной	 и	 интересной	
жизнь	 одного	 чудесного,	
замечательного	 еврея	 -	
Анатолия	Трахтмана.	
	 Анатолий 	 Львович	
Трахт	ман	 родился	 26	мая	

1928	 года.	 В	 1951	 году	
окончил	физмат	ДГУ,	пре-
подавал	физику	в	технику-
ме.	В	студенческой	среде	
слыл	одним	из	лучших	пре-
подавателей.	После	сорока	
лет	серьезно	увлекся	лег-
кой	атлетикой,	став	членом	
днепропетровского	 клуба	
любителей	 бега.	 Ежеме-
сячно	 стал	 участвовать	 
в	марафоне.	Особенно	гор-
дился	своими	выступлени-
ями	в	Международном	Мо-
сковском	марафоне	мира.	
Бег	на	длинные	дистанции	
приносил	 огромное	 удо-
вольствие.	На	 тренировки	
выходил	 в	 любое	 время	
года	и	в	любую	погоду.	И	
в	 дождь,	 когда	 спешили	
неуклюже	 пешеходы	 по	
лужам,	 и	 в	 мороз,	 когда	
прохожим	 холодок	 проби-
рался	за	ворот,	уважаемый	
физик	 удивлял	 «нормаль-
ных»	 встречных,	 пробегая	
мимо	 них	 в	 шортах	 и	 в	
майке.	Вдобавок	к	этому	он	
сделался	«моржом».	И	еще	
занялся	горным	туризмом.	
«Твое	 здоровье	 -	 в	 твоих	
ногах»,	-	говорил	Анатолий	
Львович.	 За	 спортивные	
заслуги	он	удостоился	гра-
мот:	«За	участие	в	заплыве	
моржей»,	 «За	 участие	 в	
56-километровом	пробеге	
Днепропетровск-Войско-
вое»,	 «За	 I	 место	 в	 воз-

растной	группе	после	60-ти	
лет	 в	 30-километровом	
пробеге	 в	 честь	 освобож-
дения	 Днепропетровска».	
Анатолий	 -	 обладатель	
шести	значков,	медалей	и	
грамот,	полученных	за	уча-
стие	в	Международном	Мо-
сковском	марафоне	мира.	
К	 своему	 хобби	 Анатолий	
Львович	 пристрастил	 и	
сына	Юрия:	вместе	ездили	
в	Москву,	 вместе	 дважды	
успешно	 показали	 себя	 
в	100-километровом	забеге	
«Пояс	 Славы»,	 проходив-
шем	в	Одессе	в	очередную	
годовщину	 освобождения	
города.
	 Талантливый	 ученый-
физик,	 ветеран	 труда,	
завзятый	 спортсмен,	 хо-
роший	 товарищ,	 добрый	
отец	 и	 бесценный	 супруг,	
Анатолий	 Львович	 ушел	
из	 этого	мира	 в	 возрасте	
68-ми	 лет	 в	 результате	
слишком	 хорошо	 знако-
мого	 всем	 тяжелого	 за-
болевания,	 не	 щадяще-
го	 никого.	Однако	 память	 
о	 нем	жива.	 А	 как	 сказал	
в	своей	детской	взрослой	
сказке	«Синяя	птица»	бель-
гийский	 писатель	Морис	
Метерлинк,	 мертвые,	 о	
которых	помнят,	живут	так	
же	счастливо,	как	если	бы	
они	не	умирали!

Сара ЖуКОва

Взвейтесь кострами!..

 18 мая (18 ияра) участники программ Еврейского общин-
ного центра отмечали праздник Лаг Баомер, что по смыслу 
означает «33-й день омера». По преданию в этот день пре-
кратилась страшная эпидемия, унесшая жизни многих из 
24 тысяч учеников рабби Акивы, одного из выдающихся 
еврейских законоучителей рубежа I-II веков.
 С XVI века Лаг Баомер празднуется также как годов-
щина смерти ученика рабби Акивы - рабби Шимона Бар 
Йохая, автора трактата «Зоар», основной книги Каббалы. 
Кроме того, этот веселый праздник посвящен победе, 
одержанной иудеями в начале восстания против римлян  
в 132-135 годах. Поэтому в традициях праздника - костры, 
иллюминация, веселье и детские игры с луком и стрелами 
на открытом воздухе.

Поздравили ветеранов

Я тебя никогда не забуду!..
Памяти Анатолия Трахтмана

 Д е т и 
войны. Что 
мы знаем 
о них? Ка-
кие эмоции 
в ы з ы в а -
ют у  нас 
эти слова? 
Н е у ж е л и 
стыдливо 
о п у с к а е м 
глаза, когда 
водите ли 
маршрут -
ных такси 
раздражен-
но требу-
ют предъ-
явить удо-
стоверения в развернутом виде? Или, того хуже, испытываем раздражение, 
когда нужно уступить место пожилому человеку, который едет бесплатно? 

Вы тоже победили в той войне

	 Не	 хочется	 думать	 
о	 грустном,	 но	 такова	ре-
альность.	 Поэтому	 важно	
воспитать	 в	 подрастаю-
щем	 поколении	 уважение	 
не	только	к	тем,	кто	воевал,	
но	и	к	тем,	кто	выжил	в	этой	
войне.	 Выжил,	 несмотря	
ни	на	что.
	 В	махоне	стало	доброй	
традицией	 накануне	 Дня	
Победы	 приглашать	 жен-
щин,	 детство	 которых	 пе-
речеркнула	 война.	В	 этом	
году	нашими	гостями	стали	
Миня	Шевелевна	Данскер,	
Людмила	Михайловна	Гав-
риш,	 Алла	 Григорьевна	
Гельберг,	 Вера	 Наумовна	
Гильдина,	Анна	Яковлевна	
Каплунская	и	Эмма	Юдков-
на	Приходько.	
	 Звучали	 пронзитель-
ные	 стихи	 о	 маленьком	
человеке	на	большой	вой-
не.	 О	 родине,	 которая	 
в	эти	страшные	годы	стала	
емким,	 почти	 осязаемым	
понятием.	 Девочки	 по-
новому	смотрели	на	наших	
сотрудников:	Людмилу	Ми-
хайловну	и	Эмму	Юдковну.	
Ждали,	что	вот	сейчас	эти	
женщины	 скажут	 самые	
важные	 слова.	Но	 обе	 го-
ворили	 о	 том,	 что	 любят	
наших	 девчонок	 -	 непо-

седливых,	 взбалмошных,	
шумных.	Любят	 и	желают	
им	никогда	не	видеть	вой-
ны.	Раньше	эти	слова	про-
звучали	 бы	 по	 меньшей	
мере	 странно.	 Разве	 мо-
жет	вспыхнуть	она,	спустя	
семьдесят	 лет?	 А	 сейчас	
даже	малыши	понимающе	
кивали	головами.	Мир	-	это	
главное	условие	для	счаст-
ливой	жизни.	
	 О ж и д а н и е 	 п и с е м	 
с	 фронта	 -	 особая	 тема.	
Она	близка	всем,	кто	до	сих	
пор	 хранит	 «счастливые»	
треугольники	 и	 «черные»	
конверты	похоронок.	Алла	
Григорьевна	 рассказала	
детям	о	том,	каково	это	 -	
ждать	 и	 надеяться,	 когда	
уже	выпито	 «горькое	вино	
на	помин	души».	Притихли	
малыши,	старшеклассницы	
смотрели	с	сочувствием	и	
болью.	Это	 великое	 дело	
-	уметь	сопереживать,	при-
мерить	 на	 себя	 судьбу	
уважаемого	 учителя,	 а	 в	
войну	-	маленькой	девочки,	
потерявшей	отца.
	 …Бомбежки,	 эвакуа-
ция,	 теплушки,	 чужие	 го-
рода,	чужие	дома	и	люди,	
которые	становились	род-
ными.	 Как	 принимали	 бе-
женцев?	Делились	кровом	

и	 хлебом.	 А	 девочки	шли	
в	школу.	И	на	работу.	Ма-
ленькие,	 хрупкие,	 почти	
прозрачные	 от	 голода.	
Они	учились	и	работали,	и	
постигали	 самую	 главную	
науку	-	выжить	и	остаться	
при	этом	людьми.	
	 Вера	 Наумовна	 была	
впервые	на	нашем	празд-
нике.	 Ее	 имя	 случайно	
прозвучало	 на	 уроке	 в	
шестом	 классе.	 Я	 рас-
сказывала	 детям	 о	 вете-
ранах,	 которых	 они	 будут	
поздравлять.	 При	 этом	
добавила,	что	самоотвер-
женная	работа	в	тылу	тоже	
приближала	победу.	
	 -	 А	 у	 меня	 бабушка	
работала	 в	 войну,	 хоть	 и	
маленькая	была!	-	восклик-
нула	Полина	Гильдина.	
	 И	Вера	Наумовна	при-
шла	 к	 нам	 на	 праздник.	
Красивая	 ухоженная	жен-
щина.	 Трудно	 поверить,	
что	 она	 пережила	 войну.	
В	 сорок	 первом	 ей	 было	
двенадцать.	 Она	 расска-
зывала	о	беззаботном	до-
военном	детстве.	И	о	вой-
не.	О	теплушках,	ползших	
в	 тыл	 под	 непрерывными	
бомбежками.	О	безмерной	
тяжести	взрослой	работы,	
которая	 легла	 на	 детские	

плечи.	 А	 закончила	 она	
так:	«Наше	поколение	ухо-
дит.	 Расспрашивайте	 обо	
всем	 своих	 прабабушек	 и	
бабушек,	впитывайте	вос-
поминания	 тех,	 кто	 пере-
жил	войну,	потери,	голод,	
страдания.	Вглядывайтесь	
в	светлые	лица	этих	людей	
и	 учитесь	 воспринимать	
жизнь	 как	 подарок	 свы-
ше.	Не	сетуйте	на	судьбу.	
Учитесь,	трудитесь,	созда-
вайте	семью	и	меняйте	мир	
вокруг	себя	к	лучшему».
	 Ученица	4	класса	Ривка	
Лепик	прочла	стихи	о	детях	
войны.	 Своей	 правнучкой	
гордится	Миня	Шевелев-
на.	 Она	 пошла	 в	школу	 в	
воен	ные	годы.	Мама	сшила	
платьице,	 сумку	 и	 специ-
альный	мешочек	для	 чер-
нильницы.	 Так	 хотелось	
учиться!	И	 выучилась,	 за-
няла	 достойное	 место	 в	
жизни,	дождалась	правнуч-
ку,	которая	говорит	на	трех	
языках	и	учится	отлично.
	 Потом	звучали	военные	
песни	 в	 исполнении	 вы-
пускниц	 Баси	 Байтман	 и	
Фриды	 Чупиной.	Малень-
кая	Сарочка	Байтман	тоже	
хотела	порадовать	гостей.	
Тоненькими	 пальчиками	
она	 уверенно	 выводила	
мелодию	на	синтезаторе.	
	 Анну	 Яковлевну	 слу-
шали	 с	 особым	 внимани-
ем.	Она	вспомнила	время,	
когда	 Сара	 Каминецкая	
была	совсем	крошечной.	А	
вот	 теперь	 взрослая	Сара	
взяла	за	руку	первокласс-
ницу	 и	 вручила	 подарки	
ветеранам,	 пришедшим	
на	 концерт	 в	школу.	 Анна	
Яковлевна	говорила	о	том,	
что	нас	ждут	в	«Бейт	Бару-
хе».	Поедем.	Выступим.	И	
снова	 будем	 благодарить	
ветеранов	и	детей	войны.	
Спасибо,	что	живы.	

ирина ЛаЗаРева

 В детской взрослой сказке «Синяя птица» ее 
автор, бельгийский писатель Морис Метерлинк 
говорит о том, что мертвые, о которых пом-
нят, живут так же счастливо, как если бы они 
не умирали. И согласно философии иудаизма, 
ушедшие из этого мира не исчезают бесследно, 
а продолжаются любовью и памятью своих по-
томков. Но таков уж закон существования: чем 
старше становится человек, тем больше дорогих 
ему людей переселяется из сферы реальности  
в сферу воспоминаний. Воспоминаний горьких до 
сладости, приятных до боли, тревожащих своей 
спокойной неотступностью. 
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 Предвыборная ли-
хорадка охватила всю 
страну, не оставив в 
стороне ни  одного из ее 
граждан. Я читаю полу-
ченное только что при-
глашение на нынешние 
внеочередные выборы, 
а мне вспоминаются 
предвыборные кампа-
нии  первых послево-
енных лет и  свои  дет-
ские восприятия этих 
событий, как состояние 
праздника. 
 - Есть ли  у вас  ощу-
щение праздника в свя-
зи  с  приближающими-
ся выборами? - обраща-
юсь я к прохожим. Одни  
смотрят на меня, как на 

 16 мая клуб «Ядид» 
выехал на шабатон в 
пансионат «Лесной». Ве-
ковой лес, удобные кор-
пуса, комфортабельные 
номера, спортивные 
площадки и речонка с 
«поющими» лягушка-
ми. Клуб «Ядид» 12 лет 
объединяет молодежь  
с особыми потребно-
стями, дает возмож-
ность «выхода в мир», 
общения, развития. 
Дает шанс хоть на неко-
торое время изменить 
жизнь, наполненную 
болезнями, страдани-
ем, замкнутостью про-
странства. 

 Чем были  заполне-
ны эти  два с  полови-
ной дня? Отдыхом на 
реке, прогулками  по 
набережной, реабили-
тацией и  разговорами. 
Это, действительно, ро-
скошь - человеческое 
общение. В «Лесном» 
это было, пожалуй, са-
мым важным «меро-
приятием». Собирались 
в холле, в беседках, на 
лавочках, на пляже - и  
не могли  наговориться. 
А еще был шабат. Шабат 
для молодежи  с  осо-
быми  потребностями. 
Когда зашло солнце, на-
ступило время свечей и  
молитвы. Губы не всег-
да послушно выговари-
вали  слова. О чем они  
просили  Всевышнего? 
Думаю, как и  все мы: о 
здоровье, о семье, о про-
стом человеческом сча-
стье. В субботу вечером 
начался Лаг Баомер. Ре-
шили, что костер будем 
жечь на другом берегу 
реки. Наши  мужчины 
постарались на славу,  и  
языки  пламени  взмы-
вали  высоко в небо. 
Чем-то родным веяло 
от этого костра: то ли  
пионерским детством, 
то ли  туристической 
юностью. Вспоминала 
предпосылки  праздни-
ка, умнейших учеников 
рабби  Акивы, наказан-
ных за высокомерие и  
нелюбовь к ближнему. 
И  всматривалась в лица 

	 -	 Ребецен	 Хана,	 что	
такое	«цниют»?
 -  «Цниют» -  это 
скромность. Еврей дол-
жен быть скромным в 
отношениях со Все-
вышним (и  с  ближ-
ними  тоже). Должен 
всегда контролировать 
свои  мысли,  поступки  и  
действия. А еврейской 
женщине иудаизмом 
предписано иметь еще 
и  женскую скромность.
	 -	 Вот	 об	 этом	 мне	 и	
хотелось	 бы	 немного	 по-
говорить.	 Например,	 для	
чего	 Ребе	 «надел»	 на	 нас	
парики,	 ведь	можно	 при-
крывать	волосы	как-нибудь	
по-другому?
 - Дело в том, что 
в наше время, когда 
женщина занимается 
общественной рабо-
той, ей нужно выглядеть 
определенным обра-
зом. Можно, в принципе, 
надеть на голову платок, 
но это уже как-то по-
монашески, что ли.
	 -	Иногда	парик	эффект-
нее	собственной	прически.	
 - Парик и  должен 
быть эффектным, чтобы 
у женщин, пока не со-
блюдающих еврейские 
традиции, взникало же-
лание с  удовольствием 
это делать - чтобы стать 
похожими  на нас.
	 -	А	как	быть	с	тем,	что	
женщина	 иной	 раз	 более	
красива	 для	 других	 муж-

чин,	чем	для	собственного	
мужа?	 Или	 мы,	 баалей	
тшува	(вернувшиеся	к	Б-гу	
- прим. автора)	не	так	все	
понимаем?
 - Сейчас  постара-
юсь вам объяснить. Ког-
да двое соединяются в 
интимной близости, это, 
прежде всего, единение 
духовное. Подобно свя-
зи  еврейского народа с  
Творцом. Что же касает-
ся физического аспек-
та, то понятие цнию-
та существует также и   
в супружеских отноше-
ниях. В связи  с  этим 
и  критерии  красоты 
иные.
	 -	 Принято,	 чтобы	 под	
париком	женщина	 носила	
не	 слишком	 длинные	 во-
лосы.	А	почему?
 - Ну, на самом деле 
в жизни  не всегда так. 
Но, вообще, наши  муд-
рецы считали, что во-
лосы являются ритуаль-
ным препятствием при  
погружении  женщины 
в микву. Чем короче, тем 
проще.
	 -	 Обязательно	 ли	 из-
бавляться	от	волос	в	скры-
тых	местах?
 - Да нет такого пред-
писания. Просто в целях 
гигиены. Не хотите - не 
избавляйтесь.
	 -	Каким	надлежит	быть	
рукам,	 а,	 точнее,	 ногтям	
еврейской	женщины?
 - Для начала жела-

Особый мир

«ядидовцев». Они  со-
вершенно разные, но 
рядом с  ними  ты тоже 
становишься чище и  
милосерднее. 
 Герман - индикатор 
хороших людей. Как ему 
это удается? По шагам, 
по отдаленному зву-
ку голоса он чувствует 
хорошего человека и  
открывается. Антон на 
первый взгляд - «вещь в 
себе». Но стоило нам с  
противоположного бе-
рега поприветствовать 
его, и  он загорелся, как 
спичка, замахал в от-
вет. Марина - человек с  
обостренным чувством 
справедливости. Кажет-
ся слишком серьезной. 
Но вдруг обнаружили  
Марину на площадке, 
где она гоняла мяч и  
забивала мальчишке 
голы. Аня - степенная 
и  рассудительная. С 
удовольствием слуша-
ет папины стихи, вдох-
новенно поет. Наташа 
- добрейшей души  че-
ловек. Издалека она по-
хожа на балерину. Толь-
ко вблизи  понимаешь, 
как непросто дается 
ей каждый шаг. Целый 
день она в движении. 
Обязательно подойдет 
к каждому «колясоч-
нику», скажет доброе 
слово, подержит за руку. 
Сережка - сильный и  
всем помогает. Он не 
уйдет, пока не перета-
щит коляску по шаткому 
мостику на другой бе-
рег. Андрюша частень-

ко ловит рыбу, рядом 
лежат костыли. Бывают 
моменты, когда он от-
брасывает их и  бежит. 
Это не воспаленное во-
ображение и  выдача 
желаемого за действи-
тельное. Это правда! Но 
только на пару минут, 
а потом снова с  ними. 
Катюша, настоящая кра-
савица, преданно за-
глядывала мне в глаза. 
Влад, умница, тактично 
учил новичка игре в 
шахматы, стараясь не 
задеть его самолюбие. 
Невозможно предста-
вить, что у каждого из 
«ядидовцев» страшный 
диагноз, кардинально 
изменивший их жизнь и  
жизнь их родителей.
 Рядом с  ними  на 
шабатоне были  не 
только родители, но и  
сотрудники  «Ядида». 
Опытный преподава-
тель Георгий Викторо-
вич Олейников прово-
дил реабилитационную 
зарядку, восстанови-
тельные упражнения. 
Дети  (я не оговорилась, 
они  и  в шестьдесят 
лет остаются детьми) 
очень любят своего 
«профессора». Творче-
ские занятия вела Елена 
Львовна Трифонова. И  
все увлеченно работали  
- сопели, придумывали, 
как должно выглядеть 
окно, окно из «Ядида» в 
большой мир. Волонтер 
Ада Пульпинская (не 
поворачивается язык 
назвать по отчеству эту 

немолодую, но такую 
энергичную женщину) 
переводила песни  с  
иврита и  рассказывала 
о традициях еврейского 
народа. И, конечно, «мас-
ло» в этом винегрете 
- руководитель клуба 
Виктория Григорьевна 
Опаленко. Она уделя-
ла внимание каждому, 
мирила, собирала всех 
вместе, убеждала, лечи-
ла словом и  делом. Да, 
мазала сбитые коленки,  
давала таблетки, по-
могала во время при-
ступов. 
 «Ядид» - это особый 
мир. Для стороннего 
наблюдателя - несчаст-
ные мамы, толкающие 
коляски, больные дети, 
боль и  страдания. Все 
это так. Но если  вгля-
деться, можно увидеть 
совершенно необычную 
жизнь. Жизнь за гранью 
привычного понимания 
счастья,  успешности, 
достижений. Жизнь  
в ином мире. 
 Надо сказать, что 
большинство отдыхаю-
щих не рассматривали  
наших детей с  болез-
ненным любопытством, 
скорее, бросались на 
помощь. Не было ни  
одного человека, кто не 
сказал бы этих волшеб-
ных слов: «Вам помочь?» 
И  помогали! Хватали  тя-
желую «совдеповскую» 
коляску, неумело, не-
ловко. Может, хоть на 
какие-то секунды оказы-
вались на месте тех, кто 
ежедневно живет этой 
особой, нелегкой жиз-
нью. И  эти  секунды не 
проходили  бесследно. 
 Замыслы Всевышне-
го невозможно понять. 
Но одно я знаю твердо: 
чужая боль существует 
для того, чтобы мы ста-
новились лучше. Уроки  
Лаг Баомера не долж-
ны пройти  даром. Нет 
чужой беды и  жизни  
в особом мире. Есть 
сострадание и  мило-
сердие,  которые делают 
каждого человека - Че-
ловеком.

ирина ЛаЗаРева

тельно, чтобы они  не 
были  длинными, так как 
длинные ногти  содер-
жат в себе ритуальную 
нечистоту. Ногтям не 
обязательно привлекать 
к себе внимание, бро-
саться в глаза. И, если  
они  покрашены лаком 
(тут уже неважно, како-
го цвета), то на их по-
верхности  по правилу 
исключается малейший 
изъян, потому что опять 
создается так называ-
емое препятствие при  
погружении  в микву и  
ритуальном омовении  
рук.
	 -	 Может	 ли	 женщина	
показываться	 в	 открытом	
купальнике	или	без	парика	
перед	 другими	женщина-
ми?
 - Согласитесь, для 
большинства из нас  это 
некомфортно и  не осо-
бенно принято. Но не 
запрещено. Существует 
же, в конце концов, круг 
близких людей.
	 -	Почему	женщина	при-
крывает	колени	и	локти?
 -  Эти  места  не 
скромно выставлять на-
показ. Мудрые говорят, 
что еврейская женщина 
- как некий драгоцен-
ный камень, как наша 
Тора, бережно сокрыта 
от случайных,  посторон-
них глаз. И  оттого еще 
прекрасней! 
	 -	 Спасибо,	 ребецен	
Хана!

Беседовала
Сара Жукова

Фото и.КОРОГОДСКОй

 Многие слышали слово 
«цниют», но не все знают, 
что оно означает. Тема, ко-
нечно, очень серьезная и, как 
говорится, стоя на одной 
ноге, ее не раскрыть. Однако 
у меня оказалось несколько 
вопросов, ответы на кото-
рые кому-то из читателей 
могут показаться интерес-
ными. А, кроме того, у кого-
нибудь из читателей может 
появиться желание узнать 
больше. А пока что ребецен 
Хана Каминецкая согласилась 
на небольшую беседу, касаю-
щуюся цниюта.

Тема - «цниют»

человека, окончательно 
утратившего рассудок,  и  
молча обходят. Другие  
с  тем же взглядом дают 
комментарий, привести  
который не представля-
ется возможным. 
 А ведь тогда, сразу 
после войны, выборы 
действительно вызыва-
ли  состояние праздни-
ка! Насколько я помню, 
первые послевоенные 
выборы были  в 1946 
году. На стенах домов 
висели  агитплакаты с  
фамилиями  кандида-
тов, если  не ошибаюсь, 
Брежнева и  Найденова. 
Кто такой Брежнев, я 
узнал позже, а кем был 

Найденов - 
только сей-
час.
 И т а к 
- день вы-
боров. Уже к 
шести  утра, 
к  моменту 
открытия из-
бирательных 
у ч а с т к о в , 
стоит оче-
редь желаю-
щих первы-

ми  отдать свой голос  
«за кандидатов блока 
коммунистов и  беспар-
тийных». И, как обычно, 
самый первый - подпол-
ковник из нашего дома 
в военном мундире с  
расчесанной надвое 
бородой. Но мы идем 
голосовать чуть позже. 
 К десяти  утра мама, 
папа, маленькая се-
стренка и  я, празднич-
но одетые, выходим из 
дома на Харьковской 
и, свернув на Упорную, 
через пять минут попа-
даем на избирательный 
участок в здании  Музы-
кального и  Театраль-
ного училищ. А здесь 

- торжественная обста-
новка, звучит музыка, 
работают буфеты, где 
есть множество вкусных 
кулинарных изделий 
и  даже «дефицит» по 
вполне доступным каж-
дому ценам.
 Проголосовав, мы 
всей семьей направля-
емся в парк Чкалова. 
Идем по бульвару с  дву-
мя рядами  роскошных 
акаций и  пешеходной 
полосой, усыпанной ро-
зовым гравием вместо 
нынешнего с  выбои-
нами  асфальта. Слева 
остаются уютный ми-
кропарк за решетчатым 
забором с  красивым 
трехэтажным зданием 
Дворца культуры ра-
ботников торговли  и  
кинотеатр «Победа», на 
месте которых сейчас  
находится горисполком. 
Перейдя Садовую, про-
ходим мимо прекрас-
ного зеленого Детского 
парка, где стоит люби-
мый детворой огромный 
фанерный пароход с  па-
лубой, трубами  и  други-
ми  флотскими  атрибу-

тами. Вряд ли  стоящая 
на этом месте коробка 
Оперного театра делает 
город красивее.
 Мы заходим в парк 
Чкалова, где у главного 
входа в центре круглой 
цветочной клумбы сто-
ит памятник Сталину, 
и  идем к Детской же-
лезной дороге. И  вот 
в руках у нас  заветные 
железнодорожные би-
летики. Мы с  сестрен-
кой, счастливые, вхо-
дим в вагончик, паровоз 
дает гудок, и  состав 
отправляется в путь. А 
на конечной останов-
ке «Пионерская» нас  
встречают мама и  папа. 
Но праздник продолжа-
ется, и  нам покупают 
необыкновенно вкусные 
пирожные и  любимые 

конфеты «Мишка косо-
лапый».
 Мы возвращаем-
ся домой и  вместе с  
бабушкой, дедушкой и  
мамиными  младшими  
сестрами  садимся за 
праздничный обед. А по-
том оставляем сестренку 
на бабушку и  дедушку 
и  торопимся к избира-
тельному участку. Здесь 
студенты Музыкального 
и  Театрального училищ 
дают в актовом зале 
большой концерт. Зал 
переполнен. И  концерт 
получается превосход-
ный. И  даже теперь, 
когда по телевидению 
мы можем увидеть и  ус-
лышать такое количество 
звезд и  «звезд», я не 
могу сравнить ни  один 
из нынешних концертов 
с  тем, самодеятельным.
 У меня в руках слу-
чайно сохранившееся 
красочно оформленное 
приглашение:

 «27	февраля	 1955	 года.	
Все	на	выборы	в	Верховные	
советы	и	местные	 советы	
депутатов	трудящихся!». 

 Так же выглядели  
приглашения и  в сле-
дующем году, когда я 
- студент первого курса 

ДИИТа был назначен 
агитатором от нашего 
избирательного участ-
ка. Мы ходили  по квар-
тирам, рассказывали  
биографии  кандидатов 
в депутаты, уточняли  
состав каждой семьи, 
записывали  все прось-
бы и  жалобы, которые 
передавали  на изби-
рательный участок. А  
в день выборов на «До-
ске информации» висе-
ла величиной в ватман-
ский лист «Шахматка», 
на которой оперативно 
отражался ход выборов 
на участке. И  через каж-
дые два часа мы прихо-
дили  к тем, кто еще не 
проголосовал с  прось-
бой «выполнить свой 
гражданский долг».  
В институте играл ор-
кестр, люди  танцевали, 
работал буфет, а в серд-
цах избирателей было 
состояние праздника. 
 -  Есть ли  у вас  
ощущение праздника 
в связи  с  приближа-
ющимися досрочными  
выборами? - спраши-
ваю я у прохожих. А они  
смотрят на меня, как на 
человека, окончательно 
утратившего рассудок, 
и  молча проходят мимо.

Юрий ПОЛиССКий

Все на выборы!
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 Пятый и  восьмой классы 
вместе с  учителем укра-
инского языка Галиной 
Борисовной Мелковой на-
вестили  Исаака Исаевича 
Кагана. В прошлом году я 
писала об этом легендар-
ном человеке, ровеснике 
революции. Раньше стар-
шеклассницы уже были  у 
него в гостях и  взахлеб 
рассказывали  о своем ви-
зите. Но реальность пре-
взошла все ожидания. 
 - Он выглядит гораздо 
моложе, - говорит Рахель 
Любарская. - Подтянутый, 
с  военной выправкой, Исаак 
Исаевич даже сейчас  об-
разец настоящего мужчины. 
 - А сколько у него на-
град! -  эмоциональная 
Мушка Стамблер закры-
вает ладошками  горящие 
щеки. - Мы слушали  его с  
восхищением. Только все 

 В музее «Память еврей-
ского народа и  Холокост  
в Украине» этот день решили  
отметить новой програм-
мой - «Литературно-музы-
кальное кафе». Собственно, 
определенного названия у 
программы еще нет, так что 
желающие могут его при-
думать. Зато начало уже 
положено. В прошлом, 2013  
году исполнилось сто лет со 
дня рождения великолепного 
поэта, нашего земляка Миха-
ила Светлова (Шейнкмана). 
И  концерт в «Ткуме» был 
посвящен Светлову. Открыл 
мероприятие солист Дне-
пропетровского оперного 
театра, кантор нашей об-
щины, Игорь Рувимович Ба-
бенко. В своем коротеньком 
(к сожалению слушателей) 
концерте, Игорь объеди-
нил несколько тем: любовь 
к Эрец-Израэль («Прости  
меня, земля далеких пред-
ков» В. Рогового и  Л. Сте-
кловой), Вторая мировая 
война (песня Баснера из 
кинофильма «Тишина» - «На 
безымянной высоте), и  ев-

 В начале мая мой кабинет русского языка превраща-
ется в продуктовый склад. Все ученицы махона, неза-
висимо от возраста и материального положения, несут 
подарки ветеранам. Еще шесть лет назад было решено, 
что мы будем баловать тех, к кому отправляемся  
с визитом, сластями, фруктами, соками и самыми не-
обходимыми продуктами. Поэтому тащат мои ученицы 
объемные сумки с едой. В этом году пятиклассницы 
Мушка Стамблер и Гити Вебер принесли посуду - тоже 
нужно. А кто-то из малышей положил в пакет куколку. 
Как оказалось, именно она вызвала слезы умиления у 
героической Раисы Николаевны Порт новой. 

И сколько бы ни миновало лет...

у Савелия Борисовича Басса

у исаака исаевича Кагана

у Федора исааковича макаревича

Международный день музеев В мире много профессиональных праздников. Почему бы 
таковому не появиться и у музеев? - подумали участники 
конференции Международного совета музеев в 1977 году. 
И теперь каждый год, 18 мая музеи всего мира отмечают 
этот день. А в крупнейших музеях мира накануне проводят 
еще и «Ночь в музее» - озорной праздник, полный самых 
невероятных сюрпризов. В этом году праздник проходит 
под девизом «Музейные коллекции объединяют». И ведь 
действительно объединяют! И позволяют людям лишний 
раз прикоснуться к своей собственной и мировой истории. 
И - что еще более важно - дают возможность приобщить 
к походам в музеи своих детей.

рейский фольклор («Тум-
балалайкэ»). Продолжили  
концерт выпускники  днепро-
петровского музыкального 
училища братья Ростислав и  
Ярослав Новицкие,  игравшие 
на гобое все - от Альбинони  
и  Вивальди  до обработок 
народных мелодий. Кура-
тор программы, сотрудница 
музея Людмила Сандул вы-
разила надежду на продол-
жение приятного знакомства 
с  молодыми  музыкантами. 
Концертмейстеру Ольге Пе-
ребеевой удалось «укротить» 
старинное пианино, что было 
не так просто, - инструменту 
более 100 лет, и  он отнюдь 
не в идеальном состоянии.
 Литературная часть кон-
церта была отдана народной 
киностудии  Национально-
го горного университета 
«Юность». Жанр показанного 
фильма, снятого в 1976 году, 
затруднились определить и  
сами  его создатели  - в нем 
есть игровые, постановочные 
эпизоды, кадры кинохро-
ник и  выступлений Михаи-
ла Светлова, фотографии, а 

главное - его воспоминания. 
Органично вошли  в фильм 
картины еврейского быта, 
запечатленные кистью Мар-
ка Шагала. Демонстрации  
фильма предшествовало 
выступление представителя 
нового поколения студий-
цев, Сергея Подреза. Эстер 
Тахтерина прочла письмо, 
которое прислал специально 
для этого показа из своего 
Нью-Йоркского далека сце-
нарист фильма Семен Бурда. 
Вот несколько строк из него:

	 «Мы	 пытались	 соединить	
эпизоды	 игрового	 кино	 с	 ки-
нохроникой	 и	 живописью,	 с	
поэтикой	 еврейского	местечка	
-	именно	такой	была	еврейская	
слободка,	 где	 рос	 Светлов...	
По	 одним	 данным	 -	 это	 был	
район	 улицы	 Старогородней,	
по	 другим	 -	 один	 из	 дворов	

по	 улице	Шмидта	 (там	 была	
мемориальная	доска,	но	мы	ей	
не	 верили).	Мы	не	 настаивали	
на	 том,	 что	 снимаем	докумен-
тальный	 киноочерк,	 поэтому	
посвятили	 фильм	 Светлову,	
говоря	о	поколении,	пришедшем	
в	революцию.
	 Итак,	 рассказ	 о	 некоторых	
эпизодах	НЕ	вошедших	в	фильм:
	 Был	отснят	игровой	эпизод	
встречи	молодого	поэта-красно-
армейца,	принесшего	тетрадку	
стихов	 комиссару,	 которому	
бдительные	 бойцы	 доложили,	
что	парень	что-то	записывает	и	
ведет	 себя	 подозрительно...	 В	
роли	комиссара	был	талантли-
вый	 актер	 театра	 имени	 Горь-
кого	Анатолий	Кузьмин,	позднее	
уехавший	в	Киев.
	 Был	 отснят	 эпизод	 с	 рас-
стрелянными	 красноармейца-
ми	у	стены,	лежащими	в	снегу	
босыми,	со	снятыми	сапогами,	

среди	 которых	 был	 и	 наш	 ко-
миссар...	надо	отдать	должное	
«убитым»	студийцам	и	Кузьмину,	
который	никогда	не	брал	у	нас	
ни	одной	копейки	гонорара	-	а	
эпизод	снимался	не	один	час...
	 Надо	вспомнить	ледоход	на	
Днепре,	 который	мы	 снимали	
с	моста,	 и	 буксир,	 ломающий	
лед...
	 Из	 эпизодов,	 вошедших	
в	фильм,	 надо	 вспомнить	 вы-
дающего	фотографа	 и	 нашего	
друга	Марлена	Матуса,	недавно	
ушедшего	от	нас,	-	в	роли	шага-
ловского	Скрипача.
	 Надо	 вспомнить	 эпизод	
съемки	 кавалерийского	 эскад-
рона,	 который	мы	 сумели	 ор-
ганизовать,	 достав	 форму	 и	
обмундирование	 времен	 Граж-
данской	войны.	Надо	вспомнить	
девочек-студенток	 из	 киносту-
дии	-	Лену	Макарову	и	других,	
которые,	 сидя	 на	 моем	 дне	
рождения,	 пришивали	 звезды	
к	 буденовкам,	 потому	 что	 на	
следующий	день	 была	 съемка	
эскадрона...	Вспомнить,	как	ди-
ректор	конной	школы	«в	ужасе»	
говорила	нам:	у	нас	каждая	ло-
шадь	должна	быть	застрахована	
на	5	тысяч	рублей...	Вы	понима-
ете,	чем	вы	рискуете?..	Хотите	
получить	 лошадей,	 не	 дав	 ни	
копейки...	Но	мы	получили	все	
это	-	хотя	у	нас	ни	копейки	и	не	
было...
	 Нам	 важно	 было	 показать,	
как	менялись	времена	-	от	свет-

лых	Гимнов	Революции	-	до	ее	
изживания,	до	 гибели	Маяков-
ского	и	торжества	так	называе-
мых	пролетарских	поэтов...
	 Мы	 снимали	 в	 Москве.	 В	
Литинституте,	 где	 в	 архиве	
бухгалтерии	я	видел	ведомость	
и	заявление	о	приеме	на	работу	
поэта,	написанное	его	рукой,	-	
когда	он	там	вел	семинар...
	 Мы	работали	 в	 киноархиве	
и	 Литературном	 музее,	 за-
казывая	 документы	 и	многое-
многое	 другое,	 просматривая	
километры	 архивов,	мы	брали	
под	 честное	 слово	 у	 друзей	
Светлова	фронтовые	 газеты	 и	
фотографии.
	 …Без	студийцев	и	окружаю-
щих	нас	достойных	людей,	без	
их	 самоотверженной	 помощи,	
без	нашего	отчаянного	желания	
его	снять	-	этот	фильм	был	бы	
невозможен».

 Фильм был оценен по 
достоинству, - ведь, кроме 
всего прочего, он напомнил 
нам тот Днепропетровск, 
которого мы больше не уви-
дим, - старые улицы, пыльные 
и  зеленые. Не парадные, 
но такие родные. Подобные 
фильмы весьма уместны 
именно в музейных залах, 
где каждый предмет созда-
ет вокруг себя особую ауру 
старины, ушедших поколе-
ний, примет быта и  времени.

Э. ТОРБан

же больше он говорил о 
мирной жизни.
 - Я впервые видела 
такие медали, - Дана Брез 
рассказывает о наградах 
ветерана.- Но мой взгляд 
был прикован к фотогра-
фиям на стене. Это ста-
рые портреты. Их много. 
У Исаака Исаевича была 
очень красивая жена. И  он 
ее до сих пор любит. Даже 
смерть бессильна что-то 
изменить в этой любви. 
 - Мы принесли  ему по-
дарки, - говорит Сара Ка-
закова, - а он, оказывается, 
тоже приготовил для нас  
угощение. Ждал, бережно 
раскладывал на столе до-
кументы и  фотографии. Я 
была тронута до глубины 
души.
 - У него интересная 
судьба, - добавляет Сара 
Курцвайль. - Учился в ФЗО, 

работал, поступил в транс-
портный институт. Военно-
морской летчик - нелегкая 
профессия. А  еще и  служ-
ба в Заполярье. И  все же 
он очень скромный человек. 
Мы сами  разглядели  ор-
ден Красной Звезды. А ведь 
это очень высокая награда!
 - Жаль, что я впервые на 
подобном визите, - взды-
хает Хана Гельфанд. - В 
следующем году хочу снова 
пойти  к Исааку Исаевичу.
 Шестой и  седьмой клас-
сы с  учителем математи-
ки  Мариной Павловной 
Анисимовой и  учителем 
английского языка Ольгой 
Михайловной Гвоздицких 
были  в гостях у Федора 
Исааковича Макаревича. 
 - Он приветливый хозя-
ин и  квартира у него уют-
ная, - девочки  перебивают 
друг друга и  рассказывают 
о ветеране, который при-
ближается к столетнему 
юбилею. 
 - Он очень светлый и  
добрый человек, - говорит 
Керен Чайникова. - Мы 
впервые его видели, а такое 
чувство, что давно знакомы. 
Было приятно общаться  
с  ним.

 - Да, это было настоящее 
общение, а не просто моно-
лог ветерана, - подхваты-
вает Сара Марголина. - Он 
рассказывал нам о войне, 
а мы читали  ему стихи  и  
говорили  о своей жизни.
 - Теперь он знает о на-
шем махоне, - улыбается 
Лея Яндюк. - Мы много раз 
говорили  ему «спасибо», 
а он каждый раз отвечал 
по-разному. Но 
в конце совер-
шенно пора зил 
нас  тем , ч то 
сказал: 
 -  Это  вам 
спасибо. Спа-
сибо вашему 
учебному заве-
дению за идею 
этой встречи. 
Спасибо за воз-
можность пооб-
щаться с  таки-
ми  чудесными  
девочками.
 -  М ы  н е 
преувеличива-
ем, - волнуется 
Сара Назаренко. - Федор 
Исаакович действительно 
сказал, что ему приятно 
было поговорить с  нами  о 
жизни.

 Такой же «диалог о жиз-
ни» состоялся у учениц 
девятого класса и  учителя 
украинского языка Марины 
Семеновны Холод с  Бори-
сом Григорьевичем Шай-
хетом. Этой зимой Борис  
Григорьевич серьезно за-
болел,  и  мы сомневались, 
состоится ли  этот визит. 
И  все же девочкам были  
рады. Вначале разговор 
шел о здоровье, о пробле-
мах, а потом о войне и  о 
жизни  после ужасов окку-
пации. Девчонки, как могли, 
веселили  ветерана. И  в 
конце концов он с  удоволь-
ствием принял в подарок 
огромную чашку из Израиля 

и  сказал, 
что жизнь 
продол -
жается и  
в ней не 
д о л ж н о 
быть ме-
ста уны-
нию.
Савелий 
Борисо-
вич Басс  
- особая 
с т а т ь я . 
К  н е м у 
поехала 
с  моими  
деся ти -
к л а с с -

ницами  я сама. Все по-
прежнему:  подтянутый 
танкист и  любящая жена 
рядом. Он - хороший рас-
сказчик. Я каждый раз по-

новому переживаю вместе 
с  ним и  бои  под Прохо-
ровкой, и  освобождение 
Ясной Поляны, родового 
имения Льва Толстого, и  
разгром фашистов на роди-
не Кобзаря. Девочки  рас-
сматривали  фотографии. 
Вот маленький мальчик с  
родителями  - счастливое 
довоенное детство. Вот 
встреча выпускников, по-
дарившая последнюю лю-
бовь. Савелий Борисович с  
гордостью показал портрет 
внука, который должен был 
приехать из Беларуси  на 
День Победы. Лукаво по-
глядывая на моих девчо-
нок, он говорил, что внук 
не женат, а у меня такой 
«розарий», - есть из кого вы-
брать. Девочки  смущались, 
но исподволь поглядывали  
на фото высоченного кра-
савца. О войне говорили  
мало,  о жизни  и  о мире 
- гораздо важнее. Девочки  
хотели  сфотографировать-
ся с  Савелием Борисо-
вичем, попросили  надеть 
китель. Галина Семеновна 
шутила, что многие медали  
мужу пришлось вешать под 
мышками  - больше некуда. 
И  это правда! 
 Я знаю, что мои  ученицы 
вырастут, создадут семьи  
и  обязательно расскажут 
своим детям о ветеранах 
войны. Сколько бы ни  ми-
новало лет - память жива. 
Жива, покуда мы помним. 

ирина ЛаЗаРева

Борис Григорьевич 
Шайхет

играют братья новицкие
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Знакомьтесь Сегодня наш рассказ - об 
учителях английского языка
 Никто не будет от -
рицать важную роль ино-
странного языка - и, в пер-
вую очередь, английского - в 
жизни современного челове-
ка. В украинском обществе, 
для которого характерны 
расширение межгосудар-
ственных отношений, тор-
гово-экономических связей 
с зарубежными странами, 
развитие науки и техники, 
усиливается значение ино-
странного языка как фак-
тора социально-экономи-
ческого и общекультурного 
прогресса, как средства 
общения между представи-
телями разных народов и 
культур.
 Гете говорил: «Кто не 
знает иностранных языков, 
ничего не знает и о своем 
собственном». А народная 
мудрость гласит: «Сколько 
языков ты знаешь, столько 
раз ты человек».
 Еврейская школа ставит 
перед собой задачу подго-
товить интеллигентного 
и образованного человека, 
для которого иностран-
ный язык является важным 
средством постоянного 
личностного и профессио-
нального совершенствова-
ния.
 Благодаря международ-
ным связям нашей общины, 
ученики еврейской школы 
общаются со сверстниками 
из других стран. Например, 
в рамках ежегодного между-
народного лагеря «Хавайя» 
(Днепропетровск - Хайфа – 
Бостон).
 Наша школа - одна из 
немногих, где английский 
учат с  первого класса. За 
многие годы сложилась це-
лая система преподавания. 
Внедрялись новые методи-

ки, использовались новые 
учебники. И  этот процесс  
беспрерывный. В модерни-
зации  системы преподава-
ния огромную роль играет 
учитель.
  У нас  замечательные, 
опытные, квалифицирован-
ные учителя. Я сейчас  рас-
скажу о них. И  прежде всего 
- об учительнице, стоявшей 
в начале нашего большого и  
непростого пути. Это	Лари-
са	Львовна	Дик. Она была 
в числе первых учителей, 
которые в 1991 году пришли  
работать в еврейскую школу. 
Практически  с  самого ее 
создания возник огромный 
интерес  к возрождающе-
муся еврейству. К нам стали  
приезжать гости  из разных 
стран. Они  приходили  в 
школу, чтобы увидеть «живых 
еврейских учеников». И  вот 
тут-то и  появилась острая 
необходимость поднять уро-
вень разговорного англий-
ского. Это то, чем, наравне 
со знанием предмета и  ме-
тодикой его преподавания, 
прекрасно владеет Лариса 
Львовна. Именно благодаря 
ей многие ученики  прошлых 
лет свободно говорят по-
английски, а некоторые вы-
брали  для себя профессию 
переводчика. В настоящее 

время Лариса Львовна на 
заслуженном отдыхе, но 
часто по просьбе нашей 
общины работает с  англо-
язычными  делегациями.
 Алла	Николаевна	Лит-
виненко	работает в школе 
с  2002 года, учитель высшей 
категории. До школы она 
работала техническим пере-
водчиком, но всегда хотела 
стать учителем. По реко-
мендации  Галины Овчинни-
ковой, которая по возрасту 
и  по состоянию здоровья 
решила прекратить свою пе-
дагогическую деятельность, 
Аллочка пришла в школу. 
Далеко не все сразу полу-
чалось. Но огромное жела-
ние быть хорошим учителем 
дало свои  результаты. Мно-
гие часы упорной работы 
по подготовке к урокам, не-
вероятное количество пере-
лопаченной литературы, 
постоянная работа над со-
бой, освоение современных 
компьютерных технологий 
позволили  ей стать учите-
лем высокого класса. При  
обучении  младших школь-
ников Алла Николаевна ши-
роко применяет игровые, 

информационно-коммуни-
кативные и  сберегающие 
здоровье технологии. В 
работе со старшеклассни-
ками  использует дискуссию, 
ролевые игры, проблемное 
обучение. Она относится 
к той категории  учителей, 
которые не останавливаются 
на достигнутом и  постоянно 
совершенствуют свое педа-
гогическое мастерство.
 Многие годы Алла Нико-
лаевна руководит методиче-
ским объединением учите-
лей английского языка. Про-
фессиональное мастерство, 
большой опыт позволяют 
ей координировать работу 
учителей методического 
объединения. Она являет-
ся членом международных 
организаций учителей ан-
глийского языка IATEFL и  
TESOL,  ежегодно принимает 
участие в международных 
конференциях Британского 
совета. В 2012 году выпу-
стила методическое посо-
бие «Кросворди  на уроках 

англійської мови  як засіб 
розвитку творчого мислення 
учнів». За достижения в сво-
ей работе Алла Литвиненко 
много раз награждалась 
дипломами  и  грамотами, в 
том числе международны-
ми. Имеет много печатных 
работ. В настоящее время 
учится в аспирантуре Южно-
украинского национального 
педагогического универси-
тета имени  К. Д. Ушинского.
 Александра	Владими-
ровна	 Будилова - высо-
кообразованный учитель. 
Отличительными  чертами  
ее характера являются урав-
новешенность, сдержан-
ность, чуткое, уважительное 
отношение к людям. Человек 
доброй души, она всегда 
встречает учеников и  коллег 
улыбкой.
 Вот что говорит о себе 
сама Александра Владими-
ровна: 
 - В 2001 году,  после 
окончания школы поступила 
в ДНУ на филологический 
факультет по специальности  
«английский язык и  лите-
ратура». В 2006-м окончила 
его с  красным дипломом 
магистра. В 2008 поступила 
в аспирантуру на кафедру 
зарубежной литературы 
ДНУ. Тема диссертации  
- «Поэтика «exemplum» в 
английской и  русской ли-
тературе барокко.
 В школе № 144 рабо-
таю с  2006 года, сразу по-

сле окончания ДНУ. С этой 
школы началась моя карье-
ра, сочетающая в себе не 
только преподавание, но 
и  переводческую деятель-
ность. Владею четырьмя 
иностранными  языками  - 
английским, немецким, фран-
цузским, ивритом. Планирую 
в ближайшем будущем вы-
учить испанский.
 Надо заметить, что Алек-
сандра Владимировна де-
лает все для того, чтобы 
каждый ее урок был мак-
симально наполнен. Она 
не жалеет для подготовки   
к уроку своего личного вре-
мени,  поэтому и  результаты 
налицо. 
 Наталья	 Васильевна	
Зайцева работает в нашей 
школе с  2008 года. За время 
работы проявила себя твор-
ческим учителем. Обучение 
строит на основе личностно-
ориентированного подхода к 
каждому ребенку. В началь-
ных классах использует сю-
жетно-ролевые игры, творче-
ские развивающие задания, 
технические средства об-
учения. Это в значительной 
мере активизирует деятель-
ность детей и  приносит свои  
плоды. Ребята любят уроки  
английского. Разрабатывая 
тему «Развитие множества 
интеллектов на уроках ан-
глийского языка», учитель 
активно внедряет совре-
менные технологии  в свою 
работу. При  подготовке  
к урокам Наталья Васильев-
на разработала дополни-
тельные тесты, использует 
фрагменты Кембриджского 
тестирования.
 Наталья Васильевна Зай-
цева имеет ряд печатных ра-
бот,  серебряный сертификат 
партнерства и  сотрудниче-
ства с  Британским советом.

анна КаПЛунСКая

 В те годы это была не-
посильная ноша. На голом 
месте, не имея своего поме-
щения, учебников, учителей, 
учебных пособий, то есть с  
нуля, создать полноценный, 
жизнеспособный школьный 
организм. И  Семен Исаа-
кович бросил спокойную, 
налаженную жизнь учите-
ля биологии  в СШ № 36  
и  бросился в «волны» со-
вершенно незнакомого ему 
дела. Чего это ему стоило, 
через что пришлось про-
йти  - знают лишь он и  его 
близкие. Инсульт в 2004-м 
- это оттуда, из 90-х.
 Итак,  в 1991 году пер-
вые учащиеся 144-й еврей-
ской средней школы вошли   
в классы 58-й школы, кото-
рая их временно приютила. 
Занимались во вторую сме-
ну. А вскоре,  после мас-
штабной реконструкции,  
распахнула двери  уже своя 
школа. И  все это время 
Семен Исаакович был не 
только директором, но и  
прорабом, и  доставалой 
и..., и..., и...
 Именно первый дирек-
тор своим многолетним 

трудом вместе с  командой 
единомышленников создал 
еврейскую школу, которая 
стала одной из первых на 
постсоветском простран-
стве и  одной из лучших 
в области. А это означало 
возрождение национальных 
традиций в образовании  
и  воспитании, в духовной 
жизни  общины.
 Через два года школа 
«Ор Авнер - Хабад Любавич» 
имени  Леви-Ицхака Шнеер-
сона будет отмечать первые 
четверть века своей исто-
рии. За прошедшие годы 
из ее стен вышли  сотни  
юношей и  девушек. Знания, 
полученные здесь, дают ре-
бятам возможность посту-
пать в престижные вузы не 
только Украины, но и  других 
стран. Бывшие выпускники  
учатся в Израиле, Австрии, 
США, России  и  не только  
в светских,  но и  в религиоз-
ных учебных заведениях. 
 Менялись директора 
144-й, приходили  учителя 
- смена поколений неиз-
бежна, - но первым дирек-
тором был и  остается С. И. 
Каплунский.

 Семен Исаакович стал 
родоначальником династии  
педагогов. Жена Анна Яков-
левна (они  вместе уже 49 
лет) - учительница начальных 
классов в 144-й,  дочь Елена 
- директор пансиона для де-
вочек. Сегодня общий стаж 
семьи  на ниве просвещения 
составляет без малого 100 
(!) лет. Эстафету принимает 
внучка Лиза. В этом году 
она получает диплом ДНУ и  
уезжает в Израиль, где хочет 
стать специалистом в обла-
сти  социальной психологии. 
К этому клану можно причис-
лить и  дочь Татьяну - первую 
флейту оркестра Оперного 
театра. Разве музыка не 
воспитывает, не приобщает 
к прекрасному? А вот внук 
Илья пошел своим путем: 
получил религиозное обра-
зование и  выбрал служение 
Всевышнему.

	 Эта	 встреча	 была	 особен-
но	 волнующей	 для	 ветеранов	
вой	ны.	Программу	 «Ветеранам	
-	 слава!»	 ученики	 готовили	
очень	тщательно.	Стихи	о	вой-
не	 и	мире,	 песни	 военных	 лет	
взволновали	немолодых,	но	не	
стареющих	 душой	 ветеранов.	
Одна	за	другой	знакомые	песни	
подхватывались	 бабушками	 и	
дедушками.	И	стройный	хор	зву-
чал	еще	трогательнее.	Особенно	
хочется	отметить	музыкальный	
коллектив	3-б	класса	«Голдене	
киндерлах»	 (кстати,	 название	
придумала	 Ида	 Самойловна	
Цыпкина),	созданный	по	иници-
ативе	Яна	Рогового	и	Михаэля	
Лившица.	Два	очень	музыкаль-
ных	человека	организовали	этот	
коллектив	 совсем	 недавно,	 но	
он	уже	успел	стать	популярным	
и	в	школе,	и	за	ее	пределами.	
Замечательные	 песни	 на	 рус-
ском,	иврите	и	идиш	украсили	

праздник	Пурим	в	центре	«Ме-
нора»,	все	школьные	праздники.
Хор	 с	 нетерпением	 ждут	 и	 в	
«Бейт	 Барух».	 Немалый	 вклад	
в	 создании	 этого	 коллектива	
принадлежит	 классному	 руко-
водителю	Екатерине	Ивановне	
Анищенковой.	
	 Естественно,	были	и	подар-
ки,	 сделанные	 руками	 детей,	
-	 поздравительные	 открытки,	
праздничная	 газета	 от	 уче-
ников	 3-а	 класса	 (классовод	
Ирина	 Игоревна	 Рабинович,	
воспитатель	 Елена	Михайлов-
на	 Канищикова),	 выращенный	
детьми	цветок	и,	конечно,	цда-
ка.	А	потом	благодарные	слова	
зрителей,	которым	не	хотелось	
расставаться	с	маленькими	ар-
тистами.	
	 Дорогие	 ветераны!	 Спаси-
бо	вам	за	ваш	подвиг!	Живите	
долго!

анна КаПЛунСКая

Призвание - учитель
н. в. Зайцева

Л. Л. Дик

а. н. Литвиненко

а. в. Будилова

 Теперь я 
попрошу на-
шего  гостя 
ответить на 
вопросы ан-
кеты Марселя 
Пруста.
-	 Счастье	 -	
что	это	такое	
для	вас?
- Здоровье и  
благополучие 
близких мне 
людей.
-	 Настоящее	
горе?
- Утрата близ-
ких.
-	 Какое	 ка-
чество	более	
всего	цените	
в	мужчине?
- Порядочность.
-	 А	 в	 жен-
щине?
- Преданность.
- 	 Г л а в н а я	

черта	вашего	характера?
 - Искренность.
	 -	Главная	фраза	-	как	
девиз?
 - «Возлюби  ближнего, как 
самого себя».
	 -	Что	вы	больше	всего	
не	любите?
 - Предательство.
	 -	О	чем	вы	больше	все-
го	сожалеете?
 - Не все успел сделать,  
о чем мечтал.
	 -	 Если	 бы	 вы	 могли	
встретиться	и	поговорить	с	
ныне	живущими	или	ушед-
шими	из	жизни,	то	с	кем?
 - С мамой, которая смо-
трит на меня сверху.
	 -	 Оказавшись	 перед	
Б-гом,	что	бы	вы	ему	ска-
зали?
 - Спасибо за жизнь!

Беседовал
игорь маневиЧ

Юные в гостях  
у пожилых

 Состоялась очередная встреча жителей дома «Бейт 
Барух» с учениками 3-б класса, давно ставшими друзьями 
пожилых людей. С нетерпением ждут каждой встречи и 
дети, и старики. Их дружба - это не только наши ежеме-
сячные визиты, но и постоянная переписка. 

Гостиная

Первый директор
 Сегодня в нашей гостиной - Семен Исаакович Каплун-
ский. Именно он стоял у истоков еврейского школьного 
образования в Днепропетровске (уже в наше время).  
А «подрядили» его на это дело Григорий Натанович Король 
и Аркадий Леонидович Шмист (да будет благословенна 
память о них). Предложение было столь неожиданным, 
сколь и заманчивым, решение принято после разговора 
с молодым посланником Любавичского Ребе р. Шмуэлем 
Каминецким, недавно приехавшим в наш город. Он обещал 
помощь и поддержку.
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 Внешность часто обман-
чива. Но есть люди, вспоми-
ная которых, понимаешь, 
что они самой судьбой пред-
назначены для неординарной 
героической жизни, для под-
вига. Именно таким челове-
ком, несомненно, был Натан 
Борисович Зильберман.

 Родился Натан в 1908 
году в небогатой семье 
сапожника - профессия, 
очень распространенная 
среди  еврейской бедноты. 
Революция дала возмож-
ность учиться всем, но после 
окончания школы начались 
трудности. Оказалось, что 
сапожник - это все-таки  
не совсем пролетарий, а 
кустарь, и  для продолжения 
учебы нужен рабочий стаж. 
Тогда молодой и  энергич-
ный Натан поступает в ФЗУ 
на так называемое «горячее 
ученичество», заканчивает 
его, а дальше - Петровка, 
доменный цех, должность 
газовщика. Работа эта для 
молодого человека очень 
ответственная: от газовщика 
зависит качество металла, 
а техника старая. Прихо-
дилось дышать доменной 

пылью, иногда - угорать. 
Но очень хотелось учиться. 
И  Натан Борисович по-
ступил в металлургический 
техникум,  который окончил 
в 1933  году. Затем комсо-
мол, вступ ление в 1939-м 
в партию, жизнь, связанная 
с  родной Петровкой,  и  ра-
бота,  которая всегда была 
прежде всего. Казалось, 
судьба определилась.
 Но иногда случаются 
события, в корне меняющие 
жизнь человека, заставляю-
щие его проявить себя на 
грани  всех возможностей 
и  сил. Таким событием для 
всего народа и  для Натана 
Борисовича стала Великая 
война - великая по боли, 
скорби, напряжению всех 
жизненных сил и  по вели-
чию подвига. После начала 
войны с  завода уходить поч-
ти  не приходилось. Днем и  
ночью грузились и  отправ-
лялись на восток эшелоны с  
заводским оборудованием. 
На Урал и  в Сибирь шли  
поезда, чтобы оттуда гото-
вить сокрушительный удар 
по врагу. Погрузка шла в 
вагоны из-под угля с  наспех 
сколоченными  дощатыми  
крышами. Сопровождая по-
следний состав,  Н. Зильбер-
ман вместе с  женой и  двумя 
маленькими  сыновьями  
отправляется в Орск, но 
там поезд не принимают, и  
приходится ехать в Магнито-
горск. Уже 2 сентября Натан 
Борисович работает газов-
щиком доменного цеха Маг-
нитки. Очень трудно было 
осваивать эти  огромные, 
по сравнению с  Петровкой, 
доменные печи. Но не спра-
виться было нельзя - родине 
нужен был металл. И  еще 

одна мысль непрестанно 
сверлила мозг: на фронте, 
где решалось главное, он для 
родины нужнее. В 1942 году 
Натан Борисович подает 
первое заявление об уходе 
на фронт. Отпускать его и  
не думают - заменить некем. 
Выход один: из молодень-
ких мальчишек, ПТУшников, 
эвакуированных из Днепро-
петровска,  подготовить себе 
замену. Мальчишек было 
четверо. Это уже потом, 
после войны, вернувшись 
на родину, эти  ребята, его 
ученики, станут заслуженны-
ми  металлургами  страны, 
а тогда... А тогда эти  ре-
бята, в основном, сироты, с  
огромным трудом одолевали  
секреты управления плавкой 
раскаленного металла.
 Но вот и  март 1943  года 
- Уральский доброволь-
ческий танковый корпус  
имени  Сталина, - в его со-
ставе только коммунисты. 
Дома остается жена, двое 
маленьких детей, но в опас-
ности  родина - это главное 
и  самое важное. Наверное, 
кому-то такие чувства, мысли  
сейчас  покажутся странны-
ми, но тогда так думали, так 
жили, так были  воспитаны.
 Воинский эшелон с  На-
таном Борисовичем и  его 
однополчанами  быстро шел 
навстречу своему первому 
бою и  остановился невда-
леке от деревушки  с  неиз-
вестным и  невыразительным 
названием - Прохоровка. Это 
уже потом о сражении  на 
Курской дуге заговорит мир, 
и  в столице страны впервые 
зазвучат залпы праздничного 
салюта. Я не буду описывать 
сражение - это уже прекрас-
но сделали  его многочис-

ленные непосредственные 
участники. Скажу только, 
что когда речь заходила  
о Прохоровке, глаза Натана 
Борисовича, этого твердого 
и  мужественного человека, 
всегда наполнялись слезами, 
и  он говорил, что после боев 
целых три  дня хоронили  по-
гибших товарищей...
 А дальше - Первый Укра-
инский фронт, Киев, Каме-
нец-Подольский, Львов. Во 
Львове произошел случай, 
который покажется непонят-
ным тем, кому сейчас  18-20 
лет: был утерян партбилет. 
Тогда это было равносиль-
но разве что добровольной 
сдаче в плен. Всю ночь Н. 
Зильберман исходил по Зе-
леной улице в поиске про-
пажи. Слава Б-гу, документ 
был найден!
 Потом была Польша, 
осво бождение из концлаге-
рей узников фашизма, овла-
дение многими  немецкими  
городами, штурм Берлина, 
освобождение Праги. На бу-
маге все это перечисляется 
быстро, но не скоро и  не 
легко получается в жизни. 
И  непросто было заслужить 
медаль «За отвагу», орден 
Красной Звезды,  другие 
бое вые награды.
 С большим волнением 
рассматриваю документы 
Натана Борисовича: книжку 
красноармейца, военные фо-
тографии, грамоты с  подпи-
сями  генерала Лелюшенко и  
маршала Конева. Потрясает 
характеристика из госпиталя, 
заканчивающаяся словами:

	 «...выписавшись	в	батальон	
выздоравливающих,	отправлен	
в	 часть	 раньше	 срока	 по	 соб-
ственному	желанию».	

 Одно дело - прочесть 
об этом в книге и  совсем 
другое - держать в руках 
фронтовую фотографию с  
припиской: 

	 «Дорогая	 жена	 Фанечка!	
Если	останусь	жив,	то	вместе	бу-
дем	рассматривать	фотографию	
и	вспоминать.	Если	же	придется	
жизнь	отдать	за	родину,	за	тебя	
и	деток,	ты	им		тогда	расскажи	
всю	правду	об	их	отце».	

 И  опять: на первом ме-
сте - родина! Или  еще вот 
этот удивительный документ 
на чешском языке: после 
полного освобождения Пра-
ги  и  ликвидации  отдельных 
мелких групп фашистов На-
тан Борисович с  однополча-
нами  решил отметить День 
Победы. А чем же его отме-
тить, если  не знаменитым 
чешским пивом! И  боевые 
друзья идут в магазин, по-
купают пиво,  и  хозяин мага-
зина на фирменном бланке 
дает справку, что пиво дей-
ствительно куплено у него, 
и  за все уплачено! Сейчас, 
через столько десятков лет, 
эта огромная бумага выгля-
дит какой-то очень теплой и  
человечной.
 Но закончилась страшная 
война. Почему-то в памя-
ти  всплывают известные  
строки:

Орденов	на	груди
Все	же	меньше,	чем	ран.
Вроде	жизнь	впереди,	
А	зовут	«ветеран»...

 И  опять Петровка, до-
менный цех, нечеловеческий 
труд,  а после работы уже до-
бровольный труд - расчистка 
завалов. Медали  «За трудо-
вую доблесть», «За доблест-
ный труд», орден Трудового 
Красного Знамени  - все это 
потом. А сейчас  - маленькая 

комната без удобств и  ра-
бота, которая была целью и  
смыслом жизни. Но пришел 
1952 год - «дело врачей», 
борьба с  космополитами. 
Придя утром на завод,  Натан 
Борисович не поверил ушам 
своим - его отстранили  от 
работы мастера доменного 
цеха. Родина, которой он 
отдал всю жизнь, за кото-
рую проливал кровь, пнула 
его сапогом. А может быть, 
не родина, а те люди, кото-
рые принесли  родине зла 
не меньше, чем фашисты? 
Только в 1956 году Натан 
Борисович снова на своей 
работе. И  опять труд, освое-
ние новой технологии, при-
менение природного газа  
в доменной плавке.
 И  опять кому-то награды, 
ордена, Ленинские премии, 
а о тех, кто все это делает, 
родина забывает.
 После выхода на пенсию 
Натан Борисович проводит 
в школах уроки  мужества, 
где-то безвозмездно дежу-
рит,  что-то делает как обще-
ственник. Так он привык 
жить, так он и  прожил. Сло-
ва, вынесенные в заголовок 
этой статьи, действительно 
были  главными  для Натана 
Борисовича. Наверное, сей-
час  многие думают и  чув-
ствуют иначе. Нельзя судить 
о тех далеких годах с  по-
зиций нашего сегодняшнего 
понимания. Вероятно, «была 
бы только родина богатой да 
счастливою» - верно, если  
богаты и  счастливы все 
граждане этой родины. Но 
то, что родина сейчас  жива, 
а не растоптана фашистским 
сапогом, - прямая заслуга 
Н. Б. Зильбермана и  его 
поколения. Очень многих из 
этого поколения уже нет с  
нами. 
 Светлая им память!

михаил маКаРОвСКий

 Но хранят память о них 
- ухаживают за памятни-
ками, а главное - школьные 
учителя передают будущим 
поколениям память о тех, 
кто был для их дедов-пра-
дедов добрыми соседями и 
друзьями. И кого, на глазах 
у потрясенных соседей, 
вели на расстрел в овраги и 
балки.

 14 мая по маршруту 
памяти  отправилась не-
большая делегация: пред-
ставители  Совета ветера-
нов-евреев при  БФ «Хесед 
Менахем», центра «Ткума», 
студенты финансово-эконо-
мического колледжа и  автор 
этих строк. Организовал эту 
традиционную поездку ре-
гиональный представитель 
Объединения еврейских 
общин Украины Игорь Рома-
нов.
 И  вот - глубокий овраг 
возле села Николаевка. 
Здесь стоят два памятника: 
один - 20 расстрелянным 
евреям Николаевки, дру-
гой - воинам, чьи  обстоя-
тельства и  место гибели  
остались неизвестными. 
Короткая церемония, мо-
литвы, и  мы продолжаем 
путь в  Николаевку, где, 
рядом с  памятником солда-
там Красной армии  стоит 
памятник расстрелянным 
евреям «Колодец жизни», 
созданный по проекту не-
забвенной памяти  Аркадия 
Шмиста. Оба памятника 
- предмет неустанного по-
печения замечательной 
семьи  фермеров Левченко: 
Анатолия Ивановича, На-
тальи  Павловны и  их до-
чери. Помогают им ученики  
местной школы.

 Д а л ь ш е 
наш путь ле-
жит в Малую 
Калиновку. По 
словам Доры 
Т е п л и ц к о й , 
хорошо знаю-
щей историю 
Сталиндорф-
ского райо-
на, в котором 
п р о ш л о  е е 
детство, ев-
рейские по-
селенцы при-
ехали  сюда, 
на  с тепную 
п у с т о ш ь , в 
1924 году из 
М о л д а в и и . 
Привезли  с  
собой вино-
градные чу-
буки, саженцы 
плодовых де-
ревьев. И  уже 
через два года выросло 
село, большое и  богатое, 
с  огромным садом и  ви-
ноградником. Тогда же, 
по инициативе Абрама Ка-
цина, родственника Доры, 
которому тогда было всего 
16 лет, выстроили  школу. 
Учились там, вне зависи-
мости  от национальности, 
на идиш. В этом здании  и  
сейчас  учат детей, да вот 
беда - слишком мало их 
осталось, школу закроют, 
детей и  учителей пере-
ведут в Дзержиновку. Вро-
де недалеко, всего в пяти  
километрах, но ведь тогда 
село окончательно захире-
ет. И  школу жаль - когда-то 
именно она была центром 

кипевшей здесь еврейской 
жизни. Вот только евреи… 
В двух километрах от Кали-
новки  - Зволянская балка, 
где лежат не успевшие 
эвакуироваться жители  
не только Калиновки, но и  
большинства окружающих 
еврейских деревень: Чапа-
евки, Озетовки, Фрайлебе-
на, Ульяновки. Всего более 
500 человек. А в самом 
центре Калиновки  стела 
с  фамилиями. Ее история 
необычна. В 30-е годы в 
Калиновке был один из 
лучших колхозов района, 
она меньше соседних сел 
страдала от голода. Поэто-
му сюда - нет, не пришел, а 
именно приполз опухший 

от голода 14-летний маль-
чик из украинского села. 
Добросердечные евреи  
его подобрали, накормили  
и  выходили. Он и  записал 
128 фамилий расстрелян-
ных односельчан. Школьни-
ки  и  учителя обещают, что, 
даже когда школу закроют, 
они  будут продолжать уха-
живать за памятниками  и  
на месте расстрела, и  в 
центре села. 
 А теперь слово участни-
кам экспедиции.
 Мина	Моисеевна	Дрей-
цер (ее отец происходил из 
такого же еврейского посе-
ления, Ново-Витебского): 
	 «Многие	годы	у	меня	была	
мечта	 -	 побывать	 на	 родине	

отца.	 И	 вот	
меня	 взяли	
в 	 поездку	
по	 местам	
гибели	 ев-
р е е в 	 и з	
сельскохо-
з я й с т в е н -
н ы х 	 п о -
селений…	
Около	 села	
Николаевка	
м ы 	 о с т а -
н о в и л и с ь	
у	 огромно-
го	 оврага.	
С т р аш н о е	
м е с т о . . .	
Следующая	
остановка	 -	
село	Малая	
Калиновка.	
Рядом	с	па-
м я т н и к о м	
р а с с т р е -
лянным	 ев-

реям,	 чьи	 имена	 высечены	
на	идиш,	мемориал	селянам,	
погибшим	 в	 эту	 проклятую	
войну,	 и	 еврейскому	 солда-
ту,	 павшему	 в	 тяжелых	 боях	 
в	1943-м.	Все	памятники	ухо-
жены.	Местные	 жители,	 сре-
ди	 которых	 евреев	 нет,	 чтят	
светлую	память	односельчан…	
Склоняю	 свою	 седую	 голову	
перед	памятью	 тех,	 кого	 уже	
нет,	 и	 низко	 кланяюсь	 тем	
украинским	селянам,	которые	
хранят	эту	память.	Пока	пом-
нят	ушедших,	они	живы».
 А вот впечатления пред-
ставителей младшего поко-
ления. Анна	Усик - ученица 
финансово-экономического 
лицея:
	 «Неожиданно	нам	сказали,	

«Была бы только родина...»

Евреи здесь больше не живут… что	мы	едем	в	краеведческую	
экспедицию.	И	вот,	наступил	
день	 путешествия.	 Первым	
делом	 нас	 привезли	 в	 село	
Николаевка,	 на	 место	 мас-
сового	 захоронения	 мирных	
граждан,	жителей	еврейского	
земледельческого	 района,	
которые	были	расстреляны	в	
годы	Великой	Отечественной	
войны.	Мы	услышали	неверо-
ятные,	 страшные	 истории…	
и	 слезы	 сами	 катились	 по	
щекам.	 Складывалось	 впе-
чатление,	 что	 находимся	 на	
поле	битвы	и	сами	видим	все	
убийства,	 эту	 бесчеловеч-
ность	 и	 несправедливость.	
На	маленьких	детей	даже	не	
тратили	патронов	-	их	живы-
ми	 бросали	 в	 колодец,	 куда	
за	ними	кидались	их	матери.	
Когда	в	наше	время	шли	рас-
копки,	то	в	телах	малышей	не	
нашли	ни	одной	пули.
	 Ветераны	 выступали	 пе-
ред	 нами,	 говорили	 о	 том,	
как	важно	сохранить	память,	
читали	 стихи.	 Благодарили	
местных	 жителей	 за	 заботу	
о	 памятниках.	 Весь	 мемори-
альный	 комплекс	 находится	
в	очень	ухоженном	состоянии,	
его	заботливо	берегут	учени-
ки	 местной	 школы,	 жители	
села.	 Сейчас	 на	 том	 месте	
стоит	памятник,	и	люди	регу-
лярно	 кладут	живые	цветы	и	
камни	 в	 память	 о	 погибших,	
читают	молитвы	и	надеются,	
что	 такого	 больше	 не	 по-
вторится.	 Этот	 день	 мы	 ни-
когда	 не	 забудем.	 Поверить	
не	 можем,	 что	 это	 все	 было	
на	 самом	деле.	Несмотря	 на	
преграды,	мы	движемся	впе-
ред,	чтим	память	и	гордимся	
историей	нашего	народа».
 Пока помнят ушедших, - 
они  живы.

Эстер ТаХТеРина
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 29 апреля в память 
о Катастрофе евро-
пейского еврейства 
торжественно зажгли 
свечи памяти учащиеся 
1-11 классов. В этот 
же день в актовом зале 
учащиеся 5-11 классов  
слушали песни, посвя-
щенные Катастрофе: 
авторскую запись песни 
Аркадия Шмиста «О Хо-
локосте», песню на сти-
хи Александра Ратнера 
пел Ян Роговой. Учитель 
музыки Михаэль Лившиц 
и ученики 5-б класса ис-
полнили «Бухенвальд-
ский набат». В завер-
шение прозвучала песня 
«Еврейские глаза».
 В огне Холокоста 
сгорели, были расстре-
ляны, замучены 6 милли-
онов евреев, но вопреки 
всему есть еврейская об-
щина, еврейская школа, 
еврейские детские сады. 
Жизнь продолжается!

алла ГеЛЬБеРГ

 Недавно на внешней сте-
не кабинета управляющего 
делами еврейской религи-
озной общины Александра 
Фридкиса появились вы-
гравированные на мраморе 
портреты Григория На-
тановича Короля и Аркадия 
Леонидовича Шмиста. Это 
событие и привело нашего 
корреспондента к Алексан-
дру Абрамовичу Фридкису.

	 -	 Александр	 Абрамович,	
кому	 принадлежит	 идея	 таким	
образом	 увековечить	 память	
этих	замечательных	людей?
 - Задумка моя. Автор-
исполнитель - директор 
еврейского кладбища Ни-
колай Шутиков. Он по части  
изготовления памятников, 
надгробий и  гравировки  
на камне - большой специ-
алист. Почему именно возле 
моего кабинета? В синагоге 
ведь нельзя,  а так - портреты 
людей,  которых я знал и  глу-
боко чтил, находятся, с  одной 
стороны, поближе ко мне, а с  
другой - чтобы все видели. 
	 -	О	 Григории	Короле	и	Ар-
кадии	Шмисте	 написано	 и	 на-
печатано	много.	Вы	их	хорошо	
знали.	Расскажите	о	них	то,	что	
не	печаталось	в	периодике.
 - О них, действительно, 
написано много, а расска-
зывать можно вообще бес-
конечно. Но постараюсь 
поделиться личными  впе-
чатлениями  и  не очень из-
вестными  эпизодами  из их 
биографии. 
 Григорий Натанович Ко-
роль родился на третий день 
Хануки  в далеком 1922 году 
в польском городке Боле-
хов, бывшей Стани славской, 
ныне Ивано-Франковской 
области. Отец отдал его 
учиться в хедер. За обуче-
ние расплачивался с  учи-
телем не как все, деньгами, 
а курами, мукой, домаш-
ней снедью и  воскресными  
обедами. Потом, до при-
хода в 1939 году Советов, 
мальчик учился в иешиве. 
Ну, а потом жизнь тамошних 
евреев пошла, мягко говоря, 
кувырком. Надо сказать, 
что в Болехове, где было 11 
синагог, подавляющая часть 
жителей - 13  тысяч - со-
ставляли  евреи. Многие 
имели  какое-нибудь свое 
дело. Например, отец Григо-
рия был погонщиком, гонял 
скот в Венгрию и  Польшу. 
Этим и  кормил довольно 
многочисленную семью,  
в которой росло четверо де-

тей: Григорий, Яков, Евгений 
и  сестренка Мирьям.
 Он так вспоминал о том 
времени: дескать, в Польше 
я был паном, а стал товари-
щем, - заставили  вступить 
в комсомол, ввели  в бюро 
райкома,  а я толком-то и  по-
русски  еще не разговари-
вал. Хотя свободно владел 
ивритом и  идиш,  знал все 
еврейские молитвы, празд-
ники, а впоследствии  освоил 
еще несколько языков.
 В конце 1940 года Гри-
гория призвали  в Крас-
ную Армию. После вой-
ны обосновался с  семьей  
в Днепропетровске. Работал 
сварщиком на комбайновом 
заводе,  мастером на об-
увной фабрике.
	 -	 А	 в	 те	 брежневские	 вре-
мена	евреев	в	Днепре	здорово	
притесняли?
 - Чтобы особо, так нет, 
но палки  в колеса ставили. 
Расскажу о нескольких слу-
чаях, свидетелем или  участ-
ником которых мне довелось 
стать. В совсем тяжелые 
годы мацу община вынужде-
на была закупать в Москве. 
Но для этого полагалась 
заявка с  визой и  печатью 
начальника отдела религий 
при  облиспокоме. Эту долж-
ность тогда занимал очень 
скверный человечишко по 
фамилии  Зубец. И  вот об-
щина направила к нему ста-
рейшего члена правления 
Илиягу Симкина и  меня как 
самого молодого. Заходим к 
нему в кабинет,  хронический 
диабетчик Симкин еле стоит 
с  палочкой в дверях, а этот 
чинуша даже сесть ему не 
предложил, старику. Подо-
звал меня и  после продол-
жительного изучения заявки  
спросил: «Зачем вам три  
тонны мацы? Мне звонили, 
что в вашей маце мыши  
заводятся». И, не дождав-
шись ответа,  зачеркнул «три  
тонны» и  поставил «две».  
К счастью,  москвичи  полтон-
ны нам давали  сверх нормы 
бесплатно! И  подобные 
выкрутасы повторялись из 
года в год. Спрашивается, 
что этому Зубцу,  жалко было 
мацы, которую, мы, кстати, по-
купали  не за его, а за свои, 
собранные в общине деньги. 
Пожертвования складывали  
на специально заведенную 

для этого сберкнижку. Нани-
мали  здесь фуру, она своим 
ходом, а мы поездом ехали  
в Москву, загружали  ее и  
отправляли  сюда. 
 На Симхат Тора возле 
синагоги  хотели  провести  
акафот - танцы со свитка-
ми  Торы. За разрешением 
снова обратились к наше-
му куратору от советской 
власти, к тому же Зубцу. И  
вновь нарвались на типич-
ную реакцию партократа, 
мол, категорически  нет, по-
тому что еврейская община 
- организация не обще-
ственная,  а закрытая! Делать 
нечего - подчинились. Могли  
ведь прийти  проконтроли-
ровать!.. 
	 -	Вернемся,	однако,	к	Коро-
лю.	Вы	ведь	хорошо	знали	и	его	
родителей,	и	семью.
 - Отец, Нафтули  Айзико-
вич, был одним из лидеров 
общины в 50-е, 60-е и  70-е 
годы, отстаивал существо-
вание днепропетровской 
синагоги, вел молитвы, де-
лал все возможное для со-
хранения идишкайта. Не-
большого роста, с  усиками, 
в старой синагоге всегда 
сидел сзади. Умер в 1987 
году. Мама, Ривка Абовна, 
тоже постоянно приходила в 
синагогу и, из-за сердечной 

астмы, молилась на первом 
этаже. Кстати,  они  поже-
нились,  когда Ривке едва 
исполнилось 16 лет. Ее не 
стало почти  в девяносто. 
Семья Королей была очень 
патриархальной, всегда, при  
всех советских режимах, 
соблюдали  праздники. Я 
частенько захаживал к ним в 
старенький, убогий домик на 
Ленинградской, где Нафтули  
Айзикович с  Григорием де-
лали  благословение, читали  
и  разъясняли  молитвы, 
радушно угощали  обедом.
 Все братья и  сестра 
Григория Натановича уже 
умерли. Осталась дочка. Ей 
под семьдесят, она с  внуч-
кой, правнучкой и  праправ-
нучкой Григория Натановича 
живет в Израиле. Приезжала 
сюда на похороны. Первая 
жена Короля Сара умерла 
в 1988 году. Вторую звали  
Фаней.
	 -	 Григории	 Король	 первый	
или	все-таки	второй	председа-
тель	Днепропетровской	религи-
озной	еврейской	общины?
 - Второй. И  пробыл им 
17 лет. Его избрали  в 1989 
году, после его тезки, Григо-
рия Кеглера. Почему именно 
его? Он был непревзой-
денным организатором, на-
стырным, а точнее - во всех 

отношениях правильным 
евреем. Создание иешивы 
- это также его заслуга. С 
ним можно было поговорить 
и  посоветоваться о чем 
угодно. После его избрания 
жизнь, как в общине, так и  
вокруг нее, оживилась, стала 
намного интересней. И, что 
весьма важно, - к нам стала 
приходить молодежь, в чем 
немалая заслуга и  Аркадия 
Шмиста. Аркадий ведь был 
намного младше Короля, на 
26 лет. 
 18 декабря 1989 года в 
театре им. Т. Г. Шевченко 
проходил первый съезд 
нашей еврейской общины. 
Пришли  чуть ли  не все 
днепропетровские евреи. 
Директор театра боялся, что 
рухнет балкон. Весь зал пел 
«Гевейну шалом алейхем» и  
«Ломир Але Инейнэм». Вы-
ступил Днепропетровский 
еврейский театр «Алевай!» 
- эстрадный коллектив,  худ-
руком которого был Аркадий 
Шмист.
 Тогда же был создан 
Днепропетровский област-
ной еврейский центр «Тар-
бут верахамим» («Культура и  
милосердие»), официально 
ставший первой светской 
еврейской организацией  
в послевоенные годы. Уси-
ленно начали  распростра-
нять идишкайт, внедрять 
еврейские традиции, про-
вели  первый седер в си-
нагоге, в популярных тогда 
кафе «Красный коралл» и  
«Днепропетровск». Для про-
ведения седера пригласили  
из Израиля известного рав-
вина, каждое слово которого 
переводила выпускница 50-х 
годов уникального тогда в 
СССР факультета иврита ки-
евского университета, един-
ственного, кстати, в СССР.
	 -	Говорят,	Король	и	Шмист	
сумели	 наладить	 хорошие	 от-
ношения	с	тогдашним	председа-
телем	 горисполкома	Валерием	
Пустовойтенко…	
 - Не хорошие, а - отлич-
ные! Он очень хорошо к нам 
относился, не раз приходил 
в синагогу на праздники. 
Запросто всегда общался, 
не брезговал под «Лехаим!» 
пропустить и  рюмочку-дру-
гую… 
	 -	А	еврейская	школа	-	их	за-
слуга?

 - Кто бы там что сей-
час  ни  говорил, но только 
благодаря двухгодичному 
упорству, с  которым Король 
и  Шмист обивали  властные 
пороги, в Днепропетровске 
открылась еврейская шко-
ла! Подчеркиваю - только 
благодаря им! Сейчас  же 
многие деятели  этот факт 
себе приписывают. Тог-
дашний зам. Пустовойтенко 
Валентина Тальян по этому 
поводу при  каждом удобном 
случае повторяла, дескать, 
вашему Шмисту закрытые 
двери  любых чиновников - 
не преграда, а будет закрыто 
окно, - он в форточку вле-
зет. А Король, дабы узнать 
мнение днепропетровцев о 
целесообразности  открытия 
еврейской школы, организо-
вал один из первых в городе 
уличный опрос.
	 -	Когда	и	как	вы	познакоми-
лись	с	Королем	и	Шмистом?	А	
они	друг	с	другом?
 - Они  познакомились  
в синагоге, где-то в середине 
70-х. Может, их сблизило то, 
что вслед за Григорием На-
тановичем и  Шмиста начали  
называть совестью нашей 
общины. А я обоих знал еще 
раньше. Аркадий, кстати, мой 
дальний родственник, даже 
жил недалеко, на Красной. 
Хорошо знаю его жену Бел-
лу,  двух дочерей и  младшего 
брата Женю, он был военным, 
подполковником. С млад-
шей сестрой Аркадий в мою 
бытность практически  не 
общался. Сейчас  все они: 
сестра,  жена, дочери  и  пя-
теро внуков живут в Израиле.
	 -	 Было	 бы	 упущением	 не	
спросить	у	вас	о	гибели	Аркадия	
Леонидовича.	 Прояснились	 ли	
хоть	какие-нибудь	подробности,	
причины?
 - Расскажу, что знаю. 
Аркадий и  Белла захотели  
в Израиле сделать Хупу 
- зарегистрироваться ре-
лигиозным браком. Перед 
обрядом нужно было при-
нять Микву. Этот обряд 
Аркадий решил совершить  
в Средиземном море в черте 
города Ашдод. Пошел один 
и  почему-то место выбрал 
у причала, рядом с  запре-
щающей купание табличкой. 
Во всяком случае, его тело 
нашли  именно там. Между 
прочим, плавал он отлично. 
Может, схватило сердце. В 
Израиле его и  похоронили.

Беседовал 
евгений евШТейн

Фото и. КОРОГОДСКОй

информатики	и	математики	
Наталья	 Александровна	
Гошкадор	сделала	видео	о	
том,	насколько	беспощад-
ной	была	война.	Также	мы	
посмотрели	 слайд-шоу	 из	
фотографий	 сотен	 детей	 
в	полосатых	робах,	идущих	
на	 смерть.	 Один	 из	 этих	
снимков	входит	в	сто	луч-
ших	фотографий	ХХ	 века.	
Алла	 Григорьевна	 читала	
стихи	 и	 рассказывала	 о	
Катастрофе.
	 День	памяти	закончил-
ся.	И	с	каждым	годом	после	
таких	мероприятий	у	меня	
возникает	 больше	 вопро-
сов,	 чем	 ответов.	 Почему	
и	 за	 что	 погибло	 столько	
ни	 в	 чем	 неповинных	 лю-
дей?	Почему	их	убивали	за	
форму	носа	и	соблюдение	
законов	 Торы?	 И	 много	
других	«почему».	Но	в	чем	
я	 ни	 на	минуту	 не	 сомне-
ваюсь,	-	так	это	в	том,	что	
мы	должны	ценить	каждое	
мгновенье,	 благодарить	
Всевышнего	 за	 то,	 что	 он	
дал	нам	жизнь,	и	помнить,	
что	пережил	наш	народ.

Лиза ШваРцман,
ученица 10 класса

	 Газовые	 камеры,	 кре-
матории,	концлагеря,	гет-
то...	 Это	 первые	 ассоци-
ации	со	словом	Холокост,	
которые	возникают	у	каж-
дого	из	нас.	И	сердце	на-
чинает	 учащенно	 биться,	
по	коже	пробегает	дрожь,	
а	глаза	наполняются	слеза-
ми.	Сегодня	все	знают,	что	
то	 ужасное	 время	 унесло	
жизни	 шести	 миллионов	
евреев.	 Дети,	 старики,	
женщины,	молодые	парни	

 А  21 мая в информационном агентстве «Днепр-
Пост» д-р Щупак, Карл Шлегель - немецкий исто-
рик и  публицист, автор статей об Украине в жур-
нале Die Welt - провели  пресс-конференцию. Г-н 
Шлегель подробно рассказал днепропетровским 
журналистам о реакции  европейских интеллек-
туалов на происходящее в Украине. В том числе 
о неприятии  внешнего давления на события. 
Как заметил г-н Шлегель, хотя в Германии  есть 
влиятельные круги, имеющие серьезные интересы 
в России, один из положительных результатов 
происходящего - возникшее в интеллектуальной 
европейской среде понимание того, что Украина 
является самостоятельной страной с  мощной 
культурой, стремлением к свободе и  формиро-
ванию гражданского общества. 

Э. ТОРБан

Они были совестью нашей общины

и	девушки...	Кто-то	только	
начинал	 свой	 жизненный	
путь,	 делая	 первые	шаги	
по	 земле,	 другие	 успели	
многого	достичь	и	 вот-вот	
ожидали	внуков.	Они	были	
рождены,	 чтобы	 сделать	
мир	лучше,	но	нацисты	от-
няли	у	них	самое	ценное,	что	
есть	у	человека,	-	жизнь!
	 Чтобы	 сохранить	 па-
мять	 о	 тех	 страшных	 со-
бытиях	и	не	прервать	связь	
поколений,	 в	 нашей	шко-

ле	 каждый	 год	 проходит	
День	 памяти	 Катастрофы	
и	 Героизма	 европейского	
еврейства.	 И	 в	 этом	 году	
под	 руководством	 Аллы	
Григорьевны	Гельберг	была	
проведена	 памятная	 ли-
нейка.	Ученики	5-б	класса	
во	главе	с	Михаэлем	Лив-
шицем	 исполнили	 песню	
«Бухенвальдский	 набат».	
Ученики	 зажгли	 свечи	 и	
почтили	 память	 погибших	
минутой	молчания.	Учитель	

В память о шести миллионах

Мыслить с Украиной

 16-19 мая в Киеве прошел Международный фо-
рум «Мыслить с Украиной». Инициаторами кон-
ференции выступили Тимоти Снайдер (Йельский 
университет) и Леон Визельтир (журнал «The 
New Republic»). Среди участников конференции 
были известный еврейский деятель Украины 
Иосиф Зисельс, и директор центра «Ткума» д-р 
Игорь Щупак. После окончания форума часть 
его участников оправилась из столицы в другие 
украинские регионы, в частности в Одессу и 
Днепропетровск. 
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 В 1938 г. с отличием 
окончил Днепропетров-
ский металлургический ин-
ститут, инженер-механик 
теплосиловик, кандидат 
технических наук (1952 г.). 
Будучи ассистентом кафе-
дры теплотехники Днепро-
петровского института 
инженеров транспорта, об-
учал студентов и при этом 
занимался прикладными на-
учными исследованиями по 
усовершенствованию желез-
нодорожного оборудования, 
разрабатывал глушители 
для пулеметов.
 С началом Великой Оте-
чественной войны добро-
вольцем ушел в армию. В 
1943 г. с отличием окончил 
полный курс инженерно-
танкового факультета 
Академии бронетанковых и 
механизированных войск (БТ 
и MB) РККА. В составе войск 
4-го Украинского фронта 
участвовал в операциях по 
освобождению Крыма, Се-
вастополя, Прикарпатья и 
Закарпатья, Чехословакии. 
Контужен в ходе боевых 
действий.
 Награжден орденом Крас-
ной Звезды, Отечественной 
войны I и II степеней, чехос-
ловацким орденом «Большой 
крест», многими медалями, 
в том числе чехословацкой 
«Дукельская».
 После войны - сотрудник 
военной кафедры, а так-
же кафедры теплотехники 
ДМетИ.
 В трубном институте 
с 1948 по 1991. Руководил 
лабораторией термическо-
го оборудования. При его 
непосредственном участии 
на многих заводах трубной 
промышленности бывшего 
СССР созданы термоот-
делы и налажена их работа. 
Под его научным руковод-
ством четыре соискателя 
защитили кандидатские 
диссертации. Автор и соав-
тор около 200 изобретений, 
120 научных публикаций. 
Лауреат премии Совета 
Министров СССР, облада-
тель звания «Изобретатель 
СССР».
 Предлагаем вниманию 
читателей фрагменты из 
книги воспоминаний Г. Н. 
Хейфеца.
 

ФРОНТОВАЯ	
СТАЖИРОВКА

 К концу июня 1942 г. 
после сдачи  зачетов и  эк-
заменов мы выехали  на 
фронтовые стажировки. Я 
и  еще четверо моих сокурс-
ников были  командированы 
на Юго-Западный фронт 
сроком на два месяца. Уточ-
нить, где находятся указан-
ные в предписаниях части, 
мы должны были  в Воро-
неже. Однако уже в пути  
узнали, что Юго-Западный 
фронт прорван врагом. Со-
единения и  части  фронта 
с  боями  отходят на новые 
оборонительные рубежи. В 
Воронеже идут бои!
 Сориентироваться нам 
помогли  в военной комен-
датуре Липецка. Мне и  еще 
одному слушателю надо 
было искать свою часть - 
подвижную ремонтно-вос-
становительную базу (ПРБ) 
армейского подчинения в 
районе Сталинграда. Через 
двое суток мы ее нашли  на 
северной окраине города 
Калач-на-Дону. Предста-
вились командиру. Капи-
тан кратко ознакомил нас   
с  положением на фронте: 
западнее Дона, в его боль-
шой излучине, занимают 
оборонительные рубежи  
62-я и  64-я общевойско-

вые армии. Они  должны 
задержать движение вра-
га на восток, не дать ему 
форсировать Дон на участ-
ке фронта длиной около 
200 км. Наша ремонтная 
база придана этим армиям  
в помощь к имеющимся  
в частях ремонтно-эвакуа-
ционным подразделениям.
 Что же касается про-
тивника, то это большая  
(18 дивизий) 6-я полевая ар-
мия гитлеровцев, усиленная 
танковыми  и  артиллерий-
скими  соединениями. По 
последним разведданным 
она ускоренно перебрасы-
вается в большую излучину 
Дона.
 Нас  определили  в бри-
гаду, в которой был не-
комплект личного состава.  
В этой бригаде мы про-
работали  всю стажировку.
 К середине июля аван-
гардные части  6-й не-
мецкой армии  атаковали  
первую полосу наших по-
левых укреплений. Нача-
лись ожесточенные схватки,  
в которых участвовали  и  
танки. Советские войска 
оказывали  упорное сопро-
тивление врагу.
 Бригады ПРБ пере-
местились на западный 
берег Дона и  располо-
жились вблизи  сборных 
пунктов аварийных машин  
(СПАМов). На них уже появи-
лись первые поврежденные 
в боях Т-34. После ремонта 
их немедленно отправляли  
на запад, в район боев. Те 
танки, которые нуждались  
в более сложном (завод-
ском) ремонте, транспорти-
ровались в Сталинград.
 Вскоре немцы, имея 
значительный перевес  в 
танках, и  особенно в само-
летах, прорвали  в центре 
полосу обороны и  начали  
теснить наши  войска (по 
данным, приведенным в 
военно-исторической ли-
тературе, соотношение сил 
и  средств на Сталинград-
ском направлении  к 22 
июля 1942 г. было в пользу 
противника: живой силы 
1,4/1; танков 2/1; самоле-
тов 3,5/1).
 Авиация немцев без-
наказанно хозяйничала на 
различных участках боевых 
действий. В числе прочего 
бомбила и  обстреливала 
скопления техники  и  лю-
дей на СПАМах, на ремонт-
ных площадках и  на пере-
правах. Наши  истребите-
ли  появлялись нечасто. 
Приходилось скрываться  
в щелях, эскарпах, за бро-
ней танков. При  возмож-
ности  отстреливались (из 
турельных пулеметов и  
карабинов). Этот огонь 
серьезного ущерба нем-
цам не наносил, но все же 
отпугивал, очищая небо не-
посредственно над нами. 
На переправах, где стояли  
зенитные подразделения, 
защита, конечно, была эф-
фективней.
 В начале августа, получив 
подкрепление (два армей-
ских корпуса), вражеские 
вой ска усилили  нажим. 
Наши  не могли  более удер-
живать правый берег Дона и  
начали  отходить,  занимая 
второй оборонительный 
рубеж. На северном участке 
фронта фашисты форсиро-
вали  Дон и  закрепились на 
его левом берегу. На юго-

западе они  были  останов-
лены в 30 км от Калача.
 Первого августа мы 
получили  приказ о пере-
дислокации, а на вторые 
сутки  ночью переехали  по 
мосту в Калаче через Дон 
и  направились к новому 
месту расположения. На 
западном берегу осталась 
одна бригада, заканчивав-
шая ремонт ходовых меха-
низмов танка. Три  другие 
ремонтируемые машины на 
собственном ходу пошли   
с  нами.
 Уже светало,  когда ко-
мандир ПРБ остановил ко-
лонну на короткий привал. 
Вскоре возле головы ко-
лонны, где собралась группа 
ремонтников, притормозила 
«эмка», ехавшая со сто-
роны Калача. Из машины 
вышли  двое: подполковник 
и  человек в кителе без 
знаков различия. Прибли-
зившись к группе, я узнал 
в его полугражданском об-
лике первого секретаря ЦК 
КП Украины Н. С. Хрущева. 
Он поздоровался с  нами  и  
назвал себя: «Хрущев, член 
Военного совета фронта». 
Командир ПРБ коротко от-
рапортовал ему. Никита 
Сергеевич спросил капи-
тана, получил ли  он при-
каз народного комиссара 
обороны № 227 от 28 июля 
1942 г. Узнав, что не получил, 
Хрущев достал из планшета 
экземпляр приказа и  пере-
дал капитану. Завязалась 
беседа. В основном она ка-
салась военных неудач лета 
1942 г. Почему все время 
отступаем? Почему отдали  
небо фашистам и  терпим 
наглость гитлеровской ави-
ации  и  др. Не могу сказать, 
что его ответы внушали  оп-
тимизм, но кое-что объясни-
ли. Закончил он разговор на 
уверенно оптимистической 
ноте: «Сталинград мы не 
отдадим фашистам!»
 В тот же день с  приказом 
№ 227 в ПРБ ознакомились 
все. И  нам в бригаде пока-
залось,  что тут,  под Сталин-
градом, намерение стоять 

насмерть и  не отдать город 
врагу утвердилось в головах 
еще до появления этого при-
каза.
 Через 17 лет, в 1959 
году, Н.С. Хрущев приехал 
с  рабочим визитом в Дне-
пропетровск и  посетил  
в числе прочих объектов 
Всесоюзный научно-ис-
следовательский трубный 
институт, в котором я за-
ведовал лабораторией. 
Институт, возглавляемый 
молодым талантливым 
ученым и  организатором  
Я. Е. Осадой,  был на взлете. 
В его тематике заметное 
место занимали  работы из 
области  атомной энерге-
тики  и  ракетной техники, 
имевшие государственное 
значение. По ходу визита 
Хрущева меня одолевало 
желание напомнить Никите 
Сергеевичу о встрече в Ста-
линградской степи  летом 
1942 года. Но одновремен-
но я чувствовал нелепость 
такого напоминания. За 
прошедшие почти  два де-
сятка лет у Хрущева были  
тысячи  разных встреч. Ду-
мать, что он вспомнит эту 
встречу,  знаменательную 
для меня,  было несерьезно.

ПОСЛЕ	ВОЙНы
 Состояние здоровья и  
возраст ограничивают мои  
физические возможности. 
Поэтому свой биографи-
ческий очерк я собирался 
закончить увольнением из 
армии. Однако почувство-
вал, что ничего не сказать о 
своей более чем 40-летней 
работе в трубной промыш-
ленности  нельзя. Попро-
бую очень кратко описать 
важнейшие события этого 
периода жизни.
 В 1947 году моя прось-
ба об увольнении  из ар-
мии  была удовлетворена. 
Предстояло определиться 
в отношении  дальнейшей 
работы. Вариантов было 
несколько. Я мог продол-
жить работу ассистентом 
на кафедре теплотехники  
ДМетИ  (у М. П. Беликова), 

либо в такой же должности  
трудиться на профилиру-
ющей кафедре металлур-
гических печей (у Н. Ю. 
Тайца).
 К о г д а  п р о ф е с с о р  
Н. Ю. Тайц предложил мне 
должность инженера-ис-
следователя в лаборатории  
нагрева металла научно-ис-
следовательского трубного 
института, которым он тогда 
руководил одновременно с  
кафедрой металлургических 
печей ДМетИ,  я принял его 
предложение. Это было на-
чалом моей многолетней 
творческой работы по со-
вершенствованию техноло-
гии  и  оборудования для 
нагрева и  охлаждения труб 
в процессе их термической 
обработки.
 Разработкой и  проек-
тированием газовых печей 
занимались государствен-
ные исследовательские 
и  проектные институты, 
а изготавливал их обычно 
завод-заказчик.
 Для решения пробле-
мы на Днепропетровском 
трубопрокатном заводе  
им. В. И. Ленина провели  
совещание специалистов. 
В их числе был и  профес-
сор Н. Ю. Тайц.
 К этому времени  меха-
ники  и  печники  Украин-
ского, Московского (Цен-
трального), Уральского и  
других гипромезов, а также 
Стальпроекта, уже имели  
проектные решения (ори-
гинальные или  заимство-
ванные) по механизмам ша-
гающих подин термических 
печей для труб. Большин-
ство этих решений было 
принципиально сходным.
 Профессор Н. Ю. Тайц 
подробно изложил свою 
концепцию этой пробле-
мы. Последовали  вопросы 
и  ответы, обсуждение и  
оценки. Наконец, приняли  
решение, согласно кото-
рому трубный институт и  
завод им. В.И. Ленина 
приступают к разработке 
секционной печи  скорост-
ного нагрева труб, состоя-
щей из двух секций, обо-
рудованных специальной 
системой отопления, ме-
ханизмом транспортировки  
и  вращения труб, щитом 
управления и  контроля. 
Оборудование намечено 
установить в трубосвароч-
ном цехе завода. К нему 
будут подведены линии  
коксового газа, электро-
питания, воды.
 До начала проектиро-
вания печи  теплотехника-
ми-трубниками  совместно  
с  проектным отделом заво-
да конструкторская группа 
и  мастерские института 
должны были  разработать 
и  изготовить опытную ка-
меру и  варианты экспе-
риментальных горелок для 
короткопламенного (или  
даже беспламенного) сжи-
гания коксового газа, пред-
варительно смешанного с  
воздухом в инжекционных 
смесителях. На опытной ка-
мере предполагали  найти  
оптимальные режимы рабо-
ты горелок и  инжекционных 
смесителей.
 Изготовление керамиче-
ских горелок, составляющих 
одновременно и  основную 
часть кладки  камеры,  стало 
возможным в результате 
участия в работе иссле-

довательского институ-
та огнеупоров (Харьков).  
С ним у завода им. В. И. Ле-
нина были  давние деловые 
контакты.
 Руководить созданием 
опытной (эксперименталь-
ной) камеры и  проводимы-
ми  на ней исследованиями  
профессор Н. Ю. Тайц по-
ручил мне. Исполнителями  
отдельных частей работы 
были, как я уже отмечал, 
наши  конструкторы-труб-
ники,  исследователи  ин-
ститута огнеупоров, инже-
неры Металлургавтоматики  
и  работники  завода им. 
В.И. Ленина.
 Из-за малочисленно-
сти  в то время персонала 
лаборатории  нагрева Тайц 
дал мне в помощь одного 
техника-лаборанта и  одного 
инженера-исследователя. 
В качестве последнего он 
рекомендовал сотрудника 
лаборатории  Владимира 
Борисовича Това, опытного, 
квалифицированного труб-
ника-теплотехника. Одна-
ко окончательный выбор 
парт нера предоставил мне. 
Владимир Борисович имел 
тяжелую инвалидность.  
В 1941 г. при  демонта-
же ценного оборудования, 
которое институт увозил  
с  собой в эвакуацию, он 
был травмирован обрушив-
шейся треногой. Поврежде-
ние позвоночника привело  
к параличу органов ниж-
ней половины туловища. 
Лечить его немедленно, в 
надежде на положительный 
результат, было невозможно. 
Город покидали  последние 
эшелоны эвакуируемых. Се-
мейство Това (он, его жена 
и  маленькая дочь Марочка) 
опекалось сослуживцами  
и  руководством института 
весь период эвакуации.
 Мне неизвестны по-
дробности  жизни  эваку-
ированных сотрудников ин-
ститута. Не знаю, были  ли  
попытки  лечить позвоночник 
В. Б. Това. Думаю, что даже 
для специализированной 
медицины это было уже не-
посильной задачей.
 Когда в Днепропетров-
ске, уже после войны, Ной 
Юльевич нас  познакомил, 
Владимир Борисович стра-
дал от той же инвалидности  
(ходить не мог,  работал,  сидя 
в кресле-коляске). Несмотря 
на это я не отказался от ра-
боты с  Товом и  никогда не 
пожалел об этом.
 Последующие несколько 
лет (1948-1952 гг.) я прини-
мал участие в комплексных 
работах на ряде трубных 
заводов с  нашими  тер-
мистами  и  прокатчиками, 
обеспечивая режимные 
требования нагрева и  ох-
лаждения труб. Занимался 
также усовершенствова-
нием действующих тер-
мических печей и  другого 
теплотехнического обору-
дования.
 Но все же главные на-
правления моей работы 
были  связаны с  созданием 
конструкции  секционной 
печи  и  технологии  ее ис-
пользования. Должен при-
знаться,  что,  исходя из этого, 
я предполагал строить и  
свою кандидатскую работу.
 В 1952 году я защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию. Научным руково-
дителем был профессор  
Н. Ю. Тайц. В 1955 г. выс-
шей аттестационной ко-
миссией я был утвержден 
в ученом звании  старшего 
научного сотрудника по 
специальности  газопечная 
теплотехника.

Георгий Наумович Хейфец

(1916-2007)
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 Эта трогательная 
песня входит в репер-
туар лучших исполни-
телей нашего времени. 
У нее завидная геогра-
фия и солидный воз-
раст - вот-вот стук-
нет 90.

 История песни  та-
кова. Написали  ее в 
1925 году популярные 
американские авторы 
Джек Эллен (слова) и  
Лью Поллак (музыка). 
Первой исполнительни-
цей была замечательная 
певица, актриса мю-
зик-холла Софи  Таккер 
(среди  первых называ-
ют также Белли  Бей-
кер). Именно благодаря 
Софи  песня получила 
колоссальную извест-
ность и  стала мировым 
шлягером, как сказали  
бы сейчас. Позже Так-
кер выпустила грам-
пластинку с  записью 
«А идише мамэ». Одна 
сторона - на англий-
ском, другая - на идиш. 
В результате диск стал 

 15-16-летние сту-
денты курса журнали-
стики  «Натив Цофим» 
Израильского культур-
ного центра не только 
смотрели  картины, но 
и  пытались творчески  
осмыслить их работы.
 Елизавета	Шварц-
ман после просмотра 
галереи  поделилась: 
 - Наверно, любовь  
к искусству передается 
по наследству. Мой пра-
дед Шнеер Шварцман 
был самодеятельным 
художником. К сожа-
лению, я не видела его 
картин, потому что он 
погиб в начале Великой 
Отечественной войны 
под Киевом. От него 
любовь к искусству пе-
ренял мой дед, а затем 
и  отец. Следуя семей-
ной традиции, и  я не 
осталась равнодушной 
к живописи. Мне было 
4 года, когда я впер-
вые взяла в руки  кисть. 
Сначала было трудно 
понять, что изображено 
на моих картинах, но  

	 - 	 Дора	 Абрамовна,	
какова	 была	 цель	 вашей	
поездки?	 Я	 так	 поняла,	
что	это	не	просто	поездка	 
к	друзьям.
 - Да, не просто. С 
первого по восьмое 
апреля этого года под 
руководством Игоря 
Яковлевича Щупака я 
была на семинаре для 
украинских преподава-
телей истории  в музее 
«Яд Вашем».
	 -	Программа	семинара	
была	интересной?
 - Очень. В 7.30 мы 
завтракали. В 8.00 на-
чинались лекции, экс-
курсии. По магазинам 
бегать было некогда. 
Лекции  мы слушали  в 
классе при  музее «Яд 
Вашем». Вот,  я записала 
темы:
 1.Судьба еврейского 
народа на языке идиш.
 2.  Голоса и лица 
ушедшего мира. Это 
передвижная выставка-
практикум о еврействе 
Польши.
 3.Знакомство с учеб-
ными пособиями «Яд 
Вашем». «Детские меч-
ты», «Тропою памяти» 
и другие.
 4.Экскурсия в Долину 
общин.
 5.Экскурсия по ком-
плексу Яд Вашем и в 
синагогу.
 6. Музей истории ев-
реев Украины и истории 
Холокоста.
 7. Проект докумен-
тации и увековечения 
имен погибших и осо-
бенности работы на 
постсоветском про-
странстве. Читал д-р 
Арон Шнеер.
 8. Геноцид и Ката-
строфа еврейского на-
рода. Читал проф. Иегуда 
Бауер.
 9. К вопросу об укра-
инско-еврейских отно-
шениях в период Холо-
коста.
 10. Нерассказанные 
истории: места мас-
совых расстрелов на 
территории бывшего 
СССР.
 11. Практикум в учеб-
ном центре и посещение 
детского мемориала.
	 -	Ох,	как	много.	И	такие	
тяжелые!	
 - Да. И  это неполный 
перечень… Очень тяже-
лыми  для меня были  
посещения экспози-
ций музея «Яд Вашем». 
Этот кошмар словами  

не передашь, 
особенно дет-
ский мемори-
ал впечатле-
ние произвел… 
Представляе-
те, тысячи  фо-
тографий по-
гибших детей! 
А они  могли  
бы радоваться 
жизни...
					-	Эта	тема,	на-
сколько	 я	 знаю,	
близка	 вам	 не	

понаслышке.
 - Конечно, я многое 
знала. Давно занимаюсь 
темой расстрелянных 
евреев Сталиндорф-
ского района. Читала 
об этом много… Но эти  
детские снимки  - это 
такая боль!..
 Моя семья тоже по-
страдала. Папина се-
стра Маня Теплицкая и  
пятеро мальчиков от 12 
лет и  младше расстре-
ляны около нашего села 
Калиновка. Да что там 
говорить, многих моих 
родственников расстре-
ляли  фашисты. Кого  
в Днепропетровске, кого 
в Бабьем Яру…
	 -	 Сочувствую.	 У	 меня	
нет	слов...	Как	вы	думаете,	
нужны	ли	подобные	семи-
нары?	И	так	в	мире	столько	
бед:	войны,	непонимание…
 - Нужны, просто не-
обходимы такие семи-
нары. Учителя старших 
классов будут расска-
зывать школьникам 
историю Холокоста, по-
казывать наглядные по-
собия. Нельзя молчать, 
нужно говорить об этом, 
чтобы не могло повто-
риться подобное.
	 -	 Дай-то	 Б-г!	 Будем	
молиться,	как	умеем.	А	что	
еще	вы	можете	рассказать	
об	 Израиле?	 Вам	 страна	
понравилась?
 - Не то слово. Я про-
сто в восторге! Как нуж-
но любить свою страну, 
чтобы в ней были  такие 
чудеса! И  это притом, 
что страны-соседи  все 
время мешают, считают, 
что Израиль не имеет 
права на существование!
	 -	Давайте	о	чудесах.
 - Чудеса там на каж-
дом шагу. У нас  было 
много экскурсий. Об-
зорная по Иерусали-
му, на Мертвое море,  
на крепость Массаду. 
В Мертвое море даже 
посчастливилось оку-
нуться.
 Были  мы в  Иор-
данской долине, на 
Галилейском море, у 
Стены Плача и  в тун-
нелях Котеля. Западная 
Стена почти  2000 лет 
является центром ев-
рейских устремлений 
и  надежд. Считается, 
что Б-жественное при-
сутствие никогда не 
оставляло этот уцелев-
ший кусочек Храма. Это 
место - главная святыня 
для евреев. Сюда при-

ходят и  представители  
других народов, чтобы 
прикоснуться к истоку 
мировых религий, по-
молиться и  оставить 
в расщелинах записку 
с  самым заветным же-
ланием, обращением  
к Б-гу.
	 -	Вы	тоже	оставили	за-
писку?
 - Ну конечно! Это са-
мое важное в поездке. Я 
попросила у Б-га добра 
и  мира Украине.

 Это и есть молит-
ва. Да еще какая! Я ино-
гда спрашиваю ветера-
нов, как они относятся 
к вере. Обычно пожима-
ют плечами: мол, нас 
воспитывали атеи -
стами. Ну, знаем, как 
зажечь субботние све-
чи. Уверена, что люди 
старшего поколения, 
особенно пережившие 
войну, только и делают, 
что молятся за нас, 
волнуются, пережива-
ют. Их стараниями и их 
молитвой мы живы. Нам 
нужно многому учиться 
у наших родителей, ба-
бушек и дедушек. Так я 
подумала, глядя на Дору 
Абрамовну и мысленно 
говоря ей спасибо.
 И опять говорили о 
чудесах Израиля:

 - Меня поразили  
ухоженные сады фи-
никовых пальм. Это в 
Иорданской долине. А 
сколько теплиц! Уму 
непостижимо. А какие 
чистые поля.. .  Увы,  
в Украине такие ред-
ко встретишь. Друзья 
вози ли  меня в город 
Беер-Шева. Он нахо-
дится в пустыне Негев. 
Мне там очень понра-
вилось. Красивые дома, 
интересно, со вкусом, 
расположены. Много 
зелени, фонтаны с  не-
обыкновенными  под-
ставками. А дороги! А 
какой чистый коровник! 
Их киббуц - это тебе не 
наш колхоз. Я наши  кол-
хозы знаю… Порадовали  
и  запомнились рыбки  
в резервуарах. Дорогу-
щие, просто фантастиче-
ских цветов. Их продают 
в разные страны - в ак-
вариумы и  пруды. Я как 
будто на другой планете 
побывала. 
	 -	Чувствую,	что	о	поезд-
ке	вы	можете	рассказывать	
еще	и	еще…	
 - Да. Вот еще обяза-
тельно напишите о том, 
что музей Холокоста по-
сещает много девушек и  
мальчиков-солдат. Дети  
должны знать об этой 
трагедии. И  не забудь-
те: я желаю мира всем: 
не только читателям 
газеты,  - всей Украине.
	 -	Спасибо,	Дора	Абра-
мовна,	за	интересный	рас-
сказ.	Уже	хочу	посмотреть	
чудесную	страну	Израиль.
Ольга ЛеБеДинСКая

с  годами  начало что-то 
просмат риваться. 
 Я довольно часто 
посещаю художествен-
ные выставки  в нашем 
городе и, очутившись 
в помещении  ИКЦ, я 
вспоминала живопис-
ные уголки  Израиля, 
представленные на 
картинах художников. 
Больше всего меня вос-
хитила картина Бориса 
Гейтмана «Яффо». На 
ней так точно пере-
дана атмосфера моего 
самого любимого изра-
ильского города. Тихие 
улочки  с  уютными  дво-
риками, укрытые в тени  
деревьев. Художники  и  
писатели  черпают там 
вдохновение. Там царит 
атмосфера тепла, уюта и  
душевного спокойствия.
 Также мое внима-
ние привлекла карти-
на Ирины Сорочинской 
«Акко. Лодки  у берега». 
Стиль, в котором напи-
сана эта картина - ти-
пичный импрессионизм. 
На картине изображен 

портовый город на фоне 
лазурного неба. Яркими  
открытыми  мазками  
художник изобража-
ет море. От картины 
веет свежестью летнего 
утра, и  на душе стано-
вится тепло и  радостно.
 Артем	Алаев счита-
ет, что данная выставка 
идеально подходит для 
Израильского культур-
ного центра: 
 - Мне очень понра-
вилась картина под 
названием «Арка», она 
олицетворяет мирную, 
непринужденную жизнь 
прекрасного города 
Тель-Авива.
 Екатерина	Бойко: 
 - Я никогда не была 
в Израиле, но эти  кар-
тины приближают меня 
к мечте побывать там, 
прогуляться по этим 
славным улочкам. 
 Множество портре-
тов, пейзажей. Карти-
ны Шагала сразу вы-
деляются на общем 
фоне. Они  излучают 
гармонию и  мир,  жизнь 
и  спокойствие. Мне 
кажется, автопортрет 
Саши  Ганелина под 
названием «К Шагалу», 
очень близок к образу 
великого художника. Га-
нелин представил себе 
«путь к Шагалу» через 
окно. Именно это «окно» 
и  является дорогой 
сквозь века к идеалу.
 Михаил	Бондарюк:	
 - Мне больше все-
го понравилась карти-
на Вадима Меламеда 
«Весна». Она мне кажет-
ся такой легкой, теплой 
и  беззаботной.
 Соня	Стасик:	
 - Для меня худо-

жественные выставки  
всегда захватывающее 
действо. Когда смот-
ришь картины, откры-
ваешь для себя много 
интересного, расширя-
ешь кругозор, видишь 
простые вещи  в другом 
ракурсе. Экспозиция 
весьма оригинальна. 
Большинство картин 
стали  для меня откры-
тием, но одна просто 
очень понравилась. Это 
портрет жены и  музы 
Марка Шагала Беллы. 
 Даша	Иванова так-
же не могла сдержать 
своего восхищения: 
 - Настоящая ми-
ни-галерея в Израиль-
ском культурном цен-
тре! Некоторые работы 
помогают окунуться в 
атмосферу Израиля. 
Взять хотя бы карти-
ну Андриана Журдо 
«Иерусалим. Нахлаот», 
на которой изображен  
иерусалимский дворик. 
Даже репродукция этой 
картины вызывает же-
лание попасть туда. И  
пусть я никогда не бы-
вала Израиле,  но отчет-
ливо понимаю, что эта 
страна влечет к себе 
даже через картинное 
полотно. Яркое солнце, 
ясное небо, пестрые 
растения, старинные 
здания и  вымощенные 
камнем улочки. Без-
условно, это отличное 
решение - украсить Из-
раильский культурный 
центр картинами.
 Приглашаем и вас 
посетить выставку 
картин в ИКЦ.

Ольга меДвеДева
Фото елизаветы 

ШваРц ман

первым номером в аме-
риканском хит-параде 
1928 года. К слову,  
в 1938 году Таккер была 
избрана президентом 
Ассоциации  эстрадных 
артистов США. А свою 
автобиографию «Не-
которые из этих дней» 
она посвятила Джеку 
Эллену - «великому по-
эту и  великому другу».
 Что же послужило 
поводом для создания 
песни? По одной вер-
сии, смерть матери  пе-
вицы, по другой - смерть 
матери  автора слов. 
Как бы там ни  было, 
музыкальный мир стал 
богаче, потому что тема 
эта - вечная.

 Существуют много-
численные интерпре-
тации  песни, она ис-
полняется в  разных 
стилях и  вариациях. Ее 
включали  в свой репер-
туар звезды идишской 
песни  - сестры Берри, 
Лео Фульд, Йоселе Ро-
зенблат, известный из-
раильский певец Дуду 
Фишер, не нуждающий-
ся в эпитетах Шарль  Аз-
навур и  наши  - Иосиф 
Кобзон, Ефим Шифрин, 
участница проекта «Го-
лос» Яна Рабинович и  
многие другие.
 Мир слышал «А иди-
ше мамэ» в исполнении  
классического скрипача 
Ицхака Перлмана, трио 

Ирвинга Филдса 
(джазовая форте-
пианная версия), 
клезмер-бенда, 
венгерского ги-
тариста Иштвана 
Фараго. В 70-х го-
дах свою версию 
предложил знаме-
нитый испанский 
певец Нино Браво 
- «Моя любимая 
мама». В стиле 
болеро-калипсо 
ее играло трио ар-
гентинской, идиш-
ской и  клезмер-
ской музыки  «Der  
Failer» 
 Песня звучит  
в различных теле-

постановках и  кино-
фильмах. Например,  
в картине Эфраима Се-
велы «Попугай, говоря-
щий на идиш».
 Предлагаем вашему 
вниманию один из пере-
водов песни  на русский 
язык (припев):

Моя	еврейская	мама,
Нет	лучше	ее	на	свете.
Моя	еврейская	мама.
Ой,	горько,	если	ее	нет.
Как	прекрасно	
и	светло	в	доме,
Если	мама	в	нем,
Как	темно	и	грустно,	
если	Б-г
Забирает	ее	на	тот	свет...
В	воде	и	огне
Хочет	помочь	она	
своему	ребенку.
Нет	ее	дороже.
Ой,	как	счастлив	и	богат
Тот	человек,	
у	которого	есть
Такой	дорогой	
подарок	Б-га,
Как	еврейская	мама,
Моя	мама...

Подготовил 
игорь маневиЧ

«А идише мамэ»

Мир еврейского искусства

 Выставка репродукций «По следам Шагала  
в Израиле» открыта в Израильском культурном 
центре Днепропетровска. Здесь представлено 
около 30 работ современных израильских ху-
дожников различных художественных школ и 
направлений. Посвящена выставка 125-летию со 
дня рождения Марка Шагала. 

Софи Таккер

Джек Эллен
Лью Поллак

Чудесная страна

 Дора Абрамовна Теп-
лицкая позвала меня  
в гости на День Победы. 
И не просто на празд-
ник, - она хотела поде-
литься впечатлениями 
от поездки в Израиль. 
Впечатлений море, и не 
Мертвое море, а живое. 
И бесконечный восторг. 
И печаль.

в киббуце «мааган михэль»

у Стены Плача
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днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

ИНТåРНåТ-САЙТ еврейской общины Днепропетровска: 

http://www.djc.com.ua

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è  âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ  ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

БåРЛЯНД  
Анны Васильевны

è  âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è  áëèçêèì ïîêîéíîé

анекдот
 Еврей едет в метро и чи-
тает арабскую газету. другой 
еврей, оказавшийся в том же 
вагоне, замечает эту стран-
ность и, очень расстроенный, 
спрашивает первого: «Моше, 
ты сошел с ума? Чего ради ты 
читаешь арабскую газету?!» 
Моше отвечает: «Я раньше 
читал еврейские газеты, и чего 
там пишут? Евреев пресле-
дуют, на израиль нападают, 
евреи исчезают из-за ассимиля-
ции и смешанных браков, евреи 
живут в нищете. поэтому я 
перешел на арабские газеты, 
и чего же они пишут? Евреи 
владеют всеми банками, евреи 
контролируют газеты, евреи 
богаты и сильны, евреи пра-
вят миром. красота!»

åврейский Общинный Центр 
им. Розанинд Горвин

 Кòî òàêèå âçðîñëûå? Âçðîñëûå 
- эòî äåòè,  êîòîðûå äàâíî ðîäè-
ëèñü è  óñïåëè  â ïðîцåññå æèçíè  
ïðèîáðåñòè  îïðåäåëåííûå çíà-
íèя, íàâûêè  è  îïûò. Дëя êîãî-òî 
эòîò îïûò яâëяåòñя òðàìïëèíîì ê 
äàëüíåéшåìó ðàçâèòèю,  à êîãî-òî 
òîðìîçèò èç-çà áîяçíè  ïîâòîðèòü 
ñâîè  ïðîшëûå îшèáêè.
 Кíèãà Киры Деглиной  

«ДОБРыå СКАЗКИ  
ДЛЯ ВЗРОСЛыХ»  
èç ñåðèè  «Библиотека хоро-
шего настроения» äàåò âîç-
ìîæíîñòü ïåðåîñìûñëèòü ñâîé 
îïûò è  î÷èñòèòü âîñïðèяòèå 
ïðîèñхîäяùåãî.
 Нà ïðèìåðå æèçíåííûх ñèòóàцèé 
ãåðîåâ ñêàçîê àâòîð - ïðàêòèêóюùèé ïñèхîëîã,  ðàáîòàюùèé â íà-
ïðàâëåíèè  ïîçèòèâíîé ïñèхîòåðàïèè  áîëåå 12 ëåò,  - ðàñêðûâàåò 
òåìû ãàðìîíèçàцèè  îòíîшåíèé è  ìèññèé ìóæ÷èíû è  æåíùèíû  
â ñåìüå. Пåðñîíàæè  äåëяòñя ñ  ÷èòàòåëåì ðåцåïòàìè  ñ÷àñòëèâîé 
æèçíè,  ðåшàя ãëàâíûå çàäà÷è  è  óêðàшàя ïîâñåäíåâíîñòü.
 Книгу можно приобрести в Днепропетровске - в книжном 
магазине-складе (ул. Вокзальная, 5, вход с ул. Фрунзе,  
тел. (056) 721-93-29; в ТЦ «Скорпион» (ул. Глинки, 17). 
Заказать книгу по Украине можно через интернет магазин 
«Bookzone»: www.bookzone.com.ua 

УКРАИНА
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВåННОå ОБъåДИНåНИå

«ТРУБОСТАЛь»
АДРåС:

53201, ã. Нèêîïîëü Дíåïðîïåòðîâñêîé îáë., ïð. Тðóáíèêîâ, 56/91
ТåЛ/ФАКС:

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

http://www.trubostal.com.ua
ПРåДСТАВИТåЛьСТВО В ДНåПРОПåТРОВСКå:
ТРУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

ФИТИНГИ: т./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

ПРОИЗВОДИМ:
ОТВОДы ñòàëüíûå êðóòîèçîãíóòûå 45î, 60î, 90î, 180î

∅ 22-1420 ìì ïî АSТМ А234 WPB, ÃÎСТ 17375-83  è  ÎСТàì;
В КОМПЛåКТå: гибы, тройники, переходы, заглушки

      ТРУБы:
 * áåñшîâíûå цåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû ∅∅100-1625 ìì  
èç ëюáûх ìàðîê ñòàëè  è  ÷óãóíà;
 * áåñшîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå цåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû  
è  îòâîäû ñ  âíóòðåííèì èçíîñîñòîéêèì ïîêðûòèåì ∅∅168-1625 ìì 
äëя ïóëüïîïðîâîäîâ;
 * áåñшîâíûå áèìåòàëëè÷åñêèå цåíòðîáåæíîëèòûå òðóáû  
∅∅168-1625 ìì ñî ñëîяìè  ïî òðåáîâàíèю çàêàç÷èêà; 
 * áåñшîâíûå хîëîäíîäåфîðìèðîâàííûå òðóáû.
В КОМПЛåКТå трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

НотариальНо 
завереННые 

переводы
(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация 
Документов 
в украине и израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67
(êðîìå ïяòíèцû è  ñóááîòû)

95 ëåò
Коган асю Иосиф-Лазарåвну

85 ëåò
гаЛИнКИна гåннадия Эммануиëовича

ШаЙХЕТа Бориса григорьåвича

ПРИГЛАШАåТ ВСåХ 

â ñåìåéíûé ëàãåðü-ñåìèíàð 

«МИШПАХА 2014»
на берегу Азовского моря 

СПрАÂКи  ПÎ ТелефÎНу:

067-5668533; 095-0481797                                      

16-26 èюíя 2014 ãîäà 

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è  âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ  ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ЮДЗОНА  
Ильи Менделевича

è  âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è  áëèçêèì ïîêîéíîãî

пОЗдрАвЛЯЕМ

Ãëóáîêî ñêîðáèì 
âìåñòå ñ  ñåìüåé Ãåëëåð 

â ñâяçè  ñ  òðàãè÷åñêîé ãèáåëüю 
âíó÷êè,  äî÷åðè,  ïëåìяííèцû 

СОФИИ.
ушëà èç æèçíè  юíàя äóшà.
Аíãåë çàáðàë åå íà íåáåñà.
Сêîðáü è  ïëà÷ îíà îñòàâèëà 

âìåñòî ñåáя
ñâîèì ðîäíûì è  áëèçêèì.
Âå÷íàя ïàìяòü è  ñêîðáü 

äëя âñåх íàñ.

днепропетровская еврейская  
религиозная община

Феню Марковну 
ШУстЕрМАн

с 80-летием!
Желаем долголетия, здоровья, 

бодрости

до 120-ти! Мазл тов!


