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 пройдет год. в 2016 
году община нашего города 
отметит 75-ю годовщину 
расстрела двенадцати 
тысяч евреев во рву парка 
имени Ю. гагарина.

	 В	 этом	 году	 мы,	 ве-
тераны	 войны,	 труда,	
ученики 	школы,	махона,	
студентки 	 «Бейт-Ханы»,	
учителя	и 	просто	жите-
ли 	 Днепропетровска,	
по	традиции 	собрались	
на	 митинг	 памяти.	 От-
крывая	 это	 скорбное	
мероприятие,		управляю-
щий	делами 	еврейской	

религиозной	 общины	
Александр	Фридкис 	на-
звал	имена	людей,	воз-
родивших	 память	 о	 тех,	
кто	покоится	в	этом	рву.	
	 Аркадий	Шмист.	 Па-
мятник-мацейва	на	месте	
расстрела	 -	 это	 его	рук	
дело.	 Это	 он	 написал	
известную	 всем	 песню	
о	трагедии 	общины,	где	
есть	такие	строки:

Вот опять на подмостках 
врейская старая драма,
где от крови 
стоит, обезумев, палач.
И меня обнимает 

за миг поседевшая мама.
И кричу я: «О, мамочка, 
мама, не плачь!»

	 Реб	Гирш	Король.	Ста-
рейшина,	 он	 был	 нашим	
лидером,	 авторитетом	
для	всей	общины.
	 И 	конечно,	наш	раввин	
р.	Шмуэль	Каминецкий.
	 Александр	Фридкис 	
не	назвал	себя.	Его	имя	
называю	 я.	 Благодаря	
ему,	 когда	 не	 стало	 Ар-
кадия	Шмиста,	 а	 потом	
и 	 Гирша	 Короля,	 про-
должилась	традиция	па-
мяти,	ежегодно	проходят	

траурные	митинги 	в	Бо-
таническом	саду.
	 Звучат	гимны	Украины	
и 	Израиля.	Затем	в	ис-
полнении 	Яна	Рогового	-	
песня	«Еврейские	глаза»,	
проникновенные	 слова	
которой	трогают	всех.
	 Читает	 поминаль-
ную	молитву	 Александр	
Фридкис,	и 	сотня	голосов	
говорит	 «Амен!»	 -	 все	
вместе,		ветераны	и 	дети.
	 К	 собравшимся	 об-
ращается	 Натали 	 На-
битовски 	 -	 глава	 пред-
ставительства	 «Сохнут-
Украина».	 Она	 говорит	

Митинг памяти

 день памяти жертв 
Бабьего Яра, который 
традиционно отмечается 
в конце сентября - в дни, 
когда начались массовые 
убийства, - постепенно 
принимает статус все-
украинского дня скорби 
по жертвам Холокоста. 
в этом году киевляне, 
несмотря на то,  что 
траурная дата совпала 
с праздником суккот, 29 
сентября провели церемо-
нию памяти. в церемонии 
приняли участие члены 
правительства, предста-
вители общественности 
и дипломатического кор-
пуса, а некоторые извест-
ные украинские политики 
и бизнесмены пришли на 
мероприятие со звездами 
давида на одежде (дми-
трий симанский, геннадий 
корбан, Михаил Бродский).

о	том,	что	мы	не	должны	
забывать	этой	страшной	
трагедии.
	 Полковник	 Соломон	
Флакс,	председатель	Со-
вета	евреев	-	ветеранов	
и 	 инвалидов	 войны,	 го-
ворит,	 что	 нужно	 найти 	
средства	и 	на	холме,		где	
стоит	памятник,	положить	
плиты	 с 	 именами 	 по-
гибших,	которые	отыскал	
Аркадий	Шмист.
	 Сегодня	 в	 Украине	
трудное	 время.	 Сотни 	
раненых	 в	 госпиталях,	
тысячи 	переселенцев.
	 Я	 читаю	 перед	 со-
бравшимися	слова	моей	
молитвы:

Дай Б-г, чтоб в городе моем
не раздавались выстрелы  
и взрывы…

	 Выходит	Михаэль	Лив-
шиц	 с 	 учащимися	 3-а,	
3-б	и 	5-б	классов.	Они 	
исполняют	песню:

Люди, прошу вас, 
потише, потише!
Войны пусть сгинут во мгле!
Аист на крыше, 
аист на крыше - 
мир на земле!

	 Запевает	 Виктория	
Дубова.

	 Нам	очень	нужен	мир.	
Мир	-	Украине,		мир	-	Из-
раилю.
	 Заканчивается	 ми-
тинг.	Звучат	стихи 	Арка-
дия	Шмиста	 в	 исполне-
нии 	Яна	Рогового:

Осторожней ступай, 

это мы проросли к вам 
травою.

Здесь погасла навек 
нарукавная наша звезда.
Желтый лист все кружит 
и кружит над моей головою.
Ну, а тех, кто погиб, 
не вернуть никогда, никогда.

	 Жизней	 не	 вернуть,	
не	 вернуть	 шесть	 мил-
лионов,	из	которых	один	
миллион	-	дети.	Но	они 	
живут	 в	 нашей	 памяти,	
в	наших	именах,	в	наших	
добрых	делах.

Над прахом братьев и сестер 
зажгите свечи,
И станем чуточку добрей 
и человечней…

	 Первые	свечи 	зажига-
ют	 руководитель	 пресс-
центра	еврейской	общи-
ны	Олег	Ростовцев,	завуч	
начальной	школы	Марина	
Кручинина,	классный	ру-
ководитель	 3-б	 класса	
Виктория	 Плинер.	 Вме-
сте	 с 	 ними 	 зажигают	
свечи 	памяти 	учащиеся	
школы,	махона,	института	
«Бейт-Хана»,	 ветераны	
войны	и 	труда.
	 Владимир	 Роговой	
поет	песню	о	двух	мамах	
-	 еврейской,	 погибшей	
в	 Ботаническом	 саду,	
и 	 украинской,	 спасшей	
мальчика,	выползшего	из	
братской	могилы.
	 В	 заключение	 Алек-
сандр	Фридкис 	поблаго-
дарил	 всех,	 кто	 пришел	
на	митинг,	пожелал	здо-
ровья,	добра	и 	мира.

Алла ГЕЛЬБЕРГ
Фото И.КОРОГОДСКОЙ

	 В	 Днепропетровске	
все-таки 	 церемонию	
памяти 	 перенесли 	 на	
«холь	а	моэд»	праздни-
ка	 Суккот,	 30	 сентября,		
-	 ведь	 расстрелы	 во	
рву	Ботанического	сада	
начались	 немного	 поз-
же,	 в	 октябре.	 Особую	
благодарность	 за	 ор-
ганизацию	 церемонии,	
перед	 тем,	 как	 зажечь	
свечу	 памяти,	 выразил	
сотрудникам	УИИХ	«Тку-
ма»	 исполнительный	
директор	 Объединения	
иудейских	религиозных	
общин	 Днепропетров-
ского	 региона	 Игорь	
Романов.	
	 Одну	за	другой	свечи 	
памяти 	 зажгли:	 науч-

ный	 сотрудник	 «Ткумы»	
Дильфуза	Глущенко,		ди-
ректор	 БФ	 «Хесед-Ме-
нахем»	 Анатолий	 Пле-
скачевский,	глава	пред-
ставительства	«Джойнт»	
в	Днепропетровске	Йо-
натан	Лейфер,	предста-
витель	религиозной	об-
щины	 Реувен	Мильман	
(он	прочел	поминальную	
молитву)	 и 	 автор	 этих	
строк.	
	 Церемония	 заверши-
лась	минутой	молчания.	
Но	 продолжается	 жизнь	
и,	 значит,	 продолжается	
работа	 по	 сбору	 вос-
поминаний	очевидцев	и 	
жертв	 Холокоста,	 -	 ведь,	
как	сказал	Йонатан	Лей-
фер,	-	необходимо	сохра-
нить	 драгоценные	 кру-
пицы	памяти 	уходящего	 
поколения.

Эстер ТАхТЕРИнА

Трагедии Бабьего Яра - 74 года
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Днепропетровская	еврейская	община	поздравляет	члена	правления,	руково-
дителя	пресс-центра	общины,	продюсера	телевизионной	программы	«Алеф»,	
главного	редактора	интернет-сайта	общины,	руководителя	медиа-проектов	
общины,	известного	ведущего,	журналиста	и	общественно-политического	
деятеля	

Олега Юрьевича РОстОвцева 
с 50-летним юбилеем!

	 Олег	Юрьевич	-	один	из	ветеранов	еврейского	
возрождения	нашего	региона,		с 	конца	80-х	годов	 
ХХ	 столетия	 -	 активный	 член	 общины.	 Он	 внес 	
огромный	вклад	в	развитие	многочисленных	про-
грамм	и 	проектов,		а	также	в	формирование	имиджа	
общины	в	Украине	и 	далеко	за	ее	пределами.
	 Высокое	мастерство	 и 	 талант	 он	 вкладывает	
в	каждое	дело,	за	которое	берется;	достижениями 	
Олега	 гордится	 община	и 	 все,	 кто	 счастлив	быть	
его	коллегами,		друзьями 	и 	почитателями.	Само-
отверженная	гражданская	позиция	г-на	Ростовцева	
имеет	огромный	созидательный	резонанс;	его	роль	 
в	событиях	Революции 	достоинства	и 	строитель-

стве	гражданского	общества	в	Украине	авторитетно	звучит	в	информационном	
пространстве.
	 Мы	желаем	Олегу	Юрьевичу	от	имени 	общины	крепкого	здоровья	и 	много	
сил,	чтобы	продолжать	его	большую	и 	очень	важную	работу	на	благо	родной	
общины	и 	страны.

Мазл тов! Мазл тов!
Главный раввин Днепропетровска и региона Шмуэль КаминецКий

Директор Днепропетровской еврейской общины Зелиг БреЗ
руководители общинных организаций и активисты общины

 в этом году 23 октября 
анатолий Израилевич вме-
сте с ветеранами войны и 
труда был почетным гостем 
нашей школы.
 Это традиция - ежегод-
но отмечать в школе день 
освобождения города от 
фашистов.
 Директор школы елена 
Леонидовна Краснова, заву-
чи татьяна анатольевна Хав-
кина, татьяна анатольевна 
Ивашкова, Марина Рудоль-
фовна Кручинина, учителя, 
ученики - все готовились  
к этому празднику.
 Гостей встречали в акто-
вом зале музыкой, аплодис-
ментами. И они прошли, опи-
раясь на костыли и палочки, 
но распрямив плечи, сверкая 
наградами, на почетные 
места. вел их председатель 
совета евреев - ветеранов и 
инвалидов войны полковник 
соломон Киселевич Флакс.
 Зал и сцена были укра-
шены к празднику. встре-
ча началась с просмотра 
фильма о начале войны, об 
освобождении города.
 Ученики - участники кон-
церта - волновались. вместе 
с ними волновались педагоги 
Ян Роговой, Михаэль Лив-

	 Одна	 из	 постоянно	
действующих	образова-
тельных	программ	УИИХ	
«Ткума»	 -	 передвижная	
выставка.	 Сотрудники	
музея	привозят	в	школы	
специальные	 стенды	 
с	фотографиями,	 рас-
сказывают	о	музее	и	его	
программах,	 конкурсах,	 
к	 участию	 в	 которых	
приглашают	школьни-
ков.	 В	 октябре	 этого	
года	Дильфуза	Глущенко	
и	 Денис	Шаталов	 при-
везли	 выставку	 в	шко-
лу	№	 106.	 Ее	 посети-
телями	 стали	 ученики	
8-х,	 9-х	 и	 11-х	 классов.	
Ребятам	помладше,	 ко-
торые	 еще	 не	 успели	
посетить	 центр	 «Ме-
нора»	и	музей,	подробно	
рассказали	о	функциях	и	
экспонатах	музея,	о	его	
мультимедийных	 воз-
можностях.	На	этот	раз	
школьников	познакомили	
с	 двумя	направлениями	
экспозиции:	«Праведники	
народов	мира»	 и	 «Дне-
пропетровск	 в	 период	
оккупации».

нятии 	«геноцид»,	которое	
применимо	 и 	 к	 другим	
трагедиям	ХХ	века.	Тема	
огромная,	за	выделенные	
20	минут	ее	не	осветить,	
но	главная	цель	выездной	
выставки 	-	привлечь	вни-
мание,	 заинтересовать.	
С	 тем,	 чтобы	школьники 	
сами 	 захотели 	посетить	
музей	 и 	 ознакомиться	 
с 	ним	поподробнее.
	 Автор	этого	репорта-
жа	 познакомила	 ребят	
с 	воспоминаниями 	оче-
видцев,	своими 	глазами 	
видевших	результаты	ок-
купации 	Днепропетров-
ска,	-	художника	Моисея	
Козулина	 и 	 врача	 Аллы	
Таслицкой.

Эстер ТаХТерина

	 В	дни	праздника	Суккот	по	традиции	устраивают	
«Симхат	бейт	ашоева»	в	память	«Веселья	Водочер-
пия»:	во	времена	Храма	была	особая	традиция,	когда	
в	каждый	день	праздника	черпали	воду	из	источника	
Шилуах	в	окрестностях	Иерусалима,	а	затем	изли-
вали	воду	на	жертвенник	в	Храме.	При	этом	веселье	
было	беспредельно,	и	о	нем	сказано	в	Гемаре:	«Тот,	
кто	не	видел	Симхат	бейт	ашоева,	тот	не	знает,	
что	такое	веселье».

	 А к т и в и с т 	 ф о н д а	
«Шиу	рей	 Тора	 Люба-
вич»	 Залман	 Бухиник	
рассказал	им	об	истории 	
и 	 традициях	праздника	
Суккот.	 Каждый	 участ-
ник	 произнес 	 благо-
словение	 над	 четырьмя	
видами 	 растений.	 За	
сим	последовала	празд-
ничная	 трапеза.	 Пред-
седатель	 Совета	 евре-
ев	 -	 ветеранов	 спорта	

Леонид	 Городный	 тепло	
поздравил	 своих	 друзей	
с 	 праздником	 Суккот,	 а	
всех	 осенних	 именинни-
ков	 -	 с 	 днем	 рождения.	
В	 частности,	 чествовали 	
Евгения	 Геннадиевича	
Чеснокова,	 заслуженного	
тренера	СССР	по	акаде-
мической	 гребле,	 кото-
рому	исполнился	71	год.	
Леонид	Петрович	Город-
ный	вручил	ему	календарь	 

	 На	 праздник,	 орга-
низованный	 Михоэлом	
Корогодским,	были 	при-
глашены	 артисты.	 Они 	
устроили 	шоу	с 	химиче-
скими 	 опытами.	 Затем	
был	розыгрыш	подарков,	
и 	каждый	ребенок	полу-
чил	свой	приз.
	 В	 числе	 разыгрыва-
емых	 призов	 были 	 три 	
сертификата	 от	 кафе	
«Мендис»,	 их	 предоста-
вил	его	директор	Менди 	
Гольдшмит.	 Обладате-
ли 	сертификатов	смогут	
бесплатно	поесть	в	кафе.
	 Ребята	 не	 только	 ве-
селились	сами 	-	во	все	
дни 	 праздника	 Суккот	
они 	совершали 	мивцоим	
в	 сукке	 при 	 синагоге	 -	
помогали 	 евреям	 наде-
вать	тфилин	и 	исполнять	
главную	заповедь	Суккот.

ирина БожКо
Фото автора

шиц, организатор виктория 
Кислая, завуч татьяна Хав-
кина. Хотели, чтобы все про-
шло без сучка и задоринки.
 Концерт получился ду-
шевным, теплым. ветераны 
с удовольствием аплодиро-
вали юным артистам.
 Затем к гостям обрати-
лась директор школы елена 
Леонидовна Краснова. Она 
поблагодарила ветеранов 
за то, что они находят силы 
приходить в школу, где им 
всегда рады. От имени вете-
ранов соломон Флакс сказал 
детям, чтобы помнили тех, 
кто погиб, форсируя Днепр, 
кто освободил родной город.
 Дети со словами благо-
дарности подарили ветера-
нам цветы, коробки конфет, 
открытки-поздравления, 
сделанные своими руками.
 Затем елена Леонидов-
на пригласила ветеранов 
на праздничный обед. Они 
говорили слова благодарно-
сти администрации школы, 
педагогам, учащимся, их 
родителям.
 владимир Роговой от 
имени ветеранов поблаго-
дарил работников столо-
вой, заведующую производ-
ством Любовь Кузьминичну 

за вкусную еду, красиво 
сервированный стол.
 Закончился праздник 
возложением цветов к па-
мятной доске на стене шко-
лы (на ней написано, что 
уже с 27 октября в здании 
школы был открыт военный 
госпиталь).
 цветы от имени вете-
ранов возложили Григо-
рий Яковлевич сокольский  
(ему уже 92 года, на груди 
- орден Красной Звезды, 
две медали «За отвагу» и 
еще много медалей) и вик-
тор Иванович волченков, 
сын полка, ветеран воору-
женных сил, капитан вДв, 
мастер спорта по стрельбе, 
парашютист (75 прыжков  
с парашютом).
 И, конечно, на проща-
нье все вместе - ветераны, 
педагоги, ученики - спели 
любимую песню о Днепро-
петровске.
 Город освободили сол-
даты и офицеры, отстроили 
ветераны труда. сегодня его 
строят дети и внуки героев. 
 Здоровья вам всем, - ува-
жаемые ветераны, учителя, 
ученики и родители!

алла ГеЛЬБерГ
Фото и. КороГоДсКой

	 1943	 год	 -	 переломный	 в	 войне.	 Успешные	 военные	 операции	 привели	 
к	освобождению	нашей	области.	21	сентября	были	освобождены	Перещепино	
и	Синельниково,	22	сентября	-	Новомосковск,	27	сентября	-	Нижнеднепровск.	
На	левом	берегу	 уже	нет	врагов,	 а	 надо	преодолеть	Днепр	и	 освободить	
весь	центр.	Для	этого	понадобился	месяц.	Об	этой	кровавой	битве	помнит	 
Анатолий	Израилевич	Биргер.	Он	был	среди	воинов,	форсировавших	тогда,	 
в	1943	году,	Днепр.	О	его	мужестве	свидетельствуют	награды	-	орден	Славы,	
орден	Отечественной	войны,	много	медалей.

День освобождения города

	 Ребята	 обступили 	
стенд	 с 	 копиями 	фото-
графий,	 датированных	
1941-1943 	 годами.	 Раз-
рушенные	здания,	пустын-
ные	улицы	-	как	все	это	не	
похоже	 на	 сегодняшний	
Днепропетровск!	 Тем	 не	
менее,	 связь	 с 	 нашими 	
днями 	все-таки 	есть.	Это	
трагическая	связка	-	вой-
на,	 которая	 идет	 на	Вос-
токе	 Украины.	 И 	 Денис,	
и 	 Дильфуза	 напомнили 	 
о	 том,	 что	 происходит	 
в	Донецке,	Луганске,		дру-
гих	охваченных	войной	го-
родах,	о	беженцах,	осевших	
в	Днепропетровске	и 	нуж-
дающихся	в	помощи 	и 	со-
чувствии.	Ну,		и 	небольшой	
рассказ	о	Холокосте,	о	по-

Музей в гостях у школы

	 Ветераны	спорта	встретились	на	традиционном	
собрании	в	сукке	во	дворе	синагоги	«Золотая	Роза».	

Спортсмены в сукке

Национального	олимпий-
ского	комитета	Украины.
ирина КороГоДсКаЯ

Фото автора

Симхат бейт ашоева

	 Веселье	и 	радость,	с 	
которыми 	 человек	 ис-
полняет	 заповеди 	 Б-га,	
очень	 важны.	 Поэтому	
для	мальчиков,	живущих	

в	пансионе	на	Миронова,	
9,	 был	 устроен	 настоя-
щий	 веселый	 праздник	
с 	 танцами,	 пирожными,	
фруктами.
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	 В	 конце	 сентября	
ушел	из	жизни	Владимир	
Ильич	Ханин.

 Я его хорошо знал - вме-
сте работали на ЮМЗ и в вы-
числительном центре област-
ного управления торговли.
 Он родился 17 сентября 
1924 года в интеллигентной 
семье. в 1941 году окончил 
10 классов и в первые дни 
войны ушел добровольцем 
на фронт. воевал в стрел-
ково-пехотной дивизии, ко-
торая защищала Москву. О 
нем писала газета «Звезда»:

 «особенно отличились 
в боях за москву рядовые 
Владимир Ханин и аркадий 
Камкин. Вместе с други-
ми они противотанковы-
ми гранатами и бутылками  
с горючей смесью уничтожи-

ли 7 танков и отсекли пехоту 
врага. За этот подвиг В. Ха-
нин был награжден боевой 
медалью “За отвагу”». 

 в апреле 1942 г. подо 
Ржевом владимир был ра-
нен. Поправился и снова 
пошел в бой. Но под смолен-
ском вновь был тяжело ра-
нен в позвоночник. До конца 
1942 г. лечился в госпитале. 
Потом стал механиком-во-
дителем танка т-34. его ко-
мандировали в сызранское 
танковое училище, откуда он 
вышел лейтенантом. Освоил 
параллельно специальность 
стрелка-радиста и уже летал 
на самолетах ЛИ-2 бомбить 
врага.

 в ноябре 1945 г. демо-
билизовался и вернулся  
к матери в Кострому. Узнал, 
что отец погиб еще в 41-м. 
 У  в л а д и м и р а  б ы л а 
страсть к учебе. Мечтая о 
высшем образовании, он по-
ехал в Ленинград и поступил 
в политехнический институт, 
а в 1948 г. по семейным 
обстоятельствам перевелся  
в КПИ (Киев). После оконча-
ния был направлен на ДМЗ 
(Днепропетровск), работал 
начальником сборочного 
цеха по изготовлению и 
сборке радиолокационных 
станций. Учитывая его бо-
гатый опыт, зам. министра 
обороны вахрушев пред-
ложил ему курировать обо-

ронную промышленность 
Украины. а после ликвида-
ции совнархозов в 1965 г. 
владимир Ильич перешел 
на работу на ЮМЗ. Защи-
тил диссертацию на тему: 
«автоматизированные систе-
мы управления». тогда асУ 
только начали создаваться, 
и владимир Ильич шел в ногу 
с техническим прогрессом. 
 Потом, как ученый, пере-
шел на работу в Ивц ЮМЗ 
заместителем начальни-
ка. Перед пенсией работал  
в Ивц областного управле-
ния торговли, замдиректо-
ра по программированию. 
в 1990 году, отработав 54 
года, вышел на пенсию. Здо-
ровье, правда, подводило: 

болела спина от прежних 
ранений, но жена Эльвира, 
с которой он прожил 67 лет, 
всегда поддерживала его. 
Они были счастливы в браке.
 владимир Ильич был 
подопечным «Хеседа Мена-
хем». Он любил общаться  

с молодежью, делиться вос-
поминаниями.
 Последний раз я встре-
чался с ним в госпитале  
в начале года. 
 с грустью воспринял из-
вестие о его кончине.
Владимир марГоВцеВ

	 22	октября	в	клубе	«Фрейлахс»	состоялось	празд-
нование	72-й	 годовщины	освобождения	Днепропе-
тровска	от	нацистских	 захватчиков.	Ветеранов	
поздравили	 председатель	 правления	 «Джойнт»	 
в	Юго-Восточной	Украине	господин	Йонатан	Лей-
фер	и	директор	хеседа	Анатолий	Плескачевский,	
который	вручил	освободителям	Днепропетровска	
-	Анатолию	Биргеру	и	Евсею	Давыдову	-	почетные	
грамоты	от	«Хеседа	Менахем»	и	денежные	подарки	
от	члена	Попечительского	совета	Днепропетров-
ской	еврейской	общины	Бориса	Голикова.

еврейской общины Олег Ро-
стовцев тепло поздравил 
присутствующих с этим боль-
шим праздником и пожелал 
ветеранам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни и мира.
 Председатель совета 
евреев-ветеранов соломон 
Киселевич Флакс также про-
изнес речь. Он сказал, что 
главное - это уберечь нашу 
землю от войны и чужого 
нашествия и что он уверен  
в скорой победе Украины.
 Яркой была и концерт-
ная программа. ее вела 
директор клуба «Фрейлахс» 
виктория Опаленко. Открыла 
программу маленькая скри-
пачка софия Золоторевская. 
Она пришла поздравить 
освободителей от имени 
юного поколения. Затем 
выступили Леся и виталий 
Рожковы с композициями 
из репертуара Эдит Пиаф, 
артистка театра «таБу» Яна 
Эйдель со стихотворением 
«Зенитчица», солист театра 
оперы и балета Игорь Ба-
бенко и владимир Роговой. 
выступали также хоровые 
коллективы хеседа.
 ветеранам было очень 
приятно чувствовать, что о 
них помнят и подвиг их чтят.
наталия ЧерныШеВа

	 В	 октябре,	 в	 рамках	
проекта	«Встречи	с	ин-
тересными	 людьми»	
клуб	«Фрейлахс»	провел	
два	творческих	вечера.

 Героем пер-
вого стал На-
тан Расновский 
- юрист по про-
фессии, поэт и 
писатель по при-
званию, уже мно-
го лет являющий-
ся членом друж-
ной хеседовской 
семьи. На встре-
че с гостями клу-
ба он рассказывал о себе, 
своей работе и творчестве, 
презентовал свою книгу 
«Мои воспоминания», куда 
вошли и его стихотворения. 
 вторая встреча также 
была посвящена активному 
участнику проектов хеседа 
-  Фане Барановой.

 Она начи-
нала как во-
лонтер фон-
да, вела груп-
пу лечебной 

физкультуры для пожилых 
людей. Затем стала за-
ниматься в хоре «Голдене 
Мейделах». сегодня Фаня - 
ведущая солистка хора. На 
своем творческом вечере 
она рассказывала интерес-
ные эпизоды биографии, 
вспоминала яркие моменты 

	 Каждый	 год	 БФ	
«Хесед	Менахем»	де-
лает	 подарки	 под-
опечным	к	праздни-
кам	месяца	Тишрей.	
В	 этом	 году	меро-
приятие	 совпало	 
с	празднованием	ос-
вобождения	Днепро-
петровщины	от	не-
мецко-фашистских	
захватчиков.

Менахем»	Анатолий	Пле-
скачевский.
	 Затем	 начался	 спек-
такль	«Одесского	еврей-
ского	 театра	 на	Нежин-
ской»	«Бычки 	в	томате».
	 Он	был	насыщен	одес-
скими 	песнями,	 колори-
том	 и 	 веселым	 духом	
Одессы.	Казалось,	ты	сам	
находишься	 у	 Черного	
моря,	в	старом	одесском	
дворике.	Спектакль	очень	
понравился	 публике,	 и 	
зал	долго	аплодировал.
	 -	 Я	 очень	 рад,	 что	
праздник	 так	 порадо-

вал	 наших	 подопечных,	
-	сказал	директор	хеседа	
Анатолий	Плескачевский.	
	 Оказывается,	он	очень	
давно	 хотел	 привезти 	
этот	 спектакль	 и 	 по-
казать	 его	 подопечным	
хеседа.	 И 	 его	 старания	
увенчались	успехом.	Зри-
тели 	 получили 	 громад-
ное	 удовольствие	 и 	 от	
всего	 сердца	 благода-
рили 	 Анатолия	Михай-
ловича	за	все	его	добрые	
дела.

наталия БуЛГарина
Фото и. КороГоДсКой

	 Все	 гости 	 встречи 	
-	 подопечные	 хеседа,	
участники 	 его	 благо-
творительных,	 меди-
цинских	 и 	 культурных	
программ	-	смогли,	как	
это	предписано	Торой,	
выполнить	 важнейшую	
заповедь	 праздника	
Суккот	 -	 произнести 	
благословение	 на	 че-
тыре	 вида	 растений.	
Выполнить	 заповедь	

«нетилат	 лулав»	 подо-
печным	фонда	помогли 	
Реувен	 Мильман	 -	 от-
ветственный	за	работу	
с 	 посетителями 	 в	 си-
нагоге	 «Золотая	Роза»	
-	 и 	 юные	 волонтеры	
еврейской	общины.	
	 Затем	 последова-
ла	 трапеза	 в 	 непри-
нужденной	атмосфере.	
Звучали 	добрые	слова	
поздравлений	 и 	 теп-

«Бычки в томате»

Праздник в сукке

Памяти воина-ветерана и ученого

Дети в гостях у в. И. Ханина. 2013 г.

лые	 пожелания,	 под-
нимали 	бокалы	в	честь	
«праздника	 шалашей»,	
исполняли 	традицион-
ные	песни.
	 - 	 Каждый	 год 	 мы	
следуем	 замечатель-
ной	 традиции,	 орга-
низовывая	 для	 наших	
подопечных	 праздник	 
в	 сукке,	 -	 отметил	 ди-
ректор	 хеседа	 Анато-
лий	 Плескачевский .	
-	 Эта	 встреча	 на	 Сук-
кот	продолжила	серию	
встреч	и 	мероприятий,	
посвященных	 ключе-
вым	датам	месяца	Тиш-
рей,	 когда	 мы	 вместе,	
сплоченно,	 в	 единстве,	
которое	 отличает	 на-
род	Израиля,	отмечаем	
еврейские	праздники.	
	 Эти 	 традиционные	
встречи 	 подопечные	
любят	 и 	 ждут,	 получа-
ют	 от	 них	 позитивный	
творческий	заряд.	Они 	
бесконечно	 благодар-
ны	 хеседу,	 его	 дирек-
тору	Анатолию	Плеска-
чевскому,	«Джойнту»	за	
постоянные	заботу.

наталия БуЛГарина
Фото и. КороГоДсКой

	 Благотворительный	фонд	 «Хесед	Менахем»	 
в	Суккот	организовал	и	провел	для	своих	подопеч-
ных	праздничную	встречу	в	сукке,	расположенной	
во	 дворе	 синагоги	 «Золотая	 Роза».	 Пришедших	
ожидала	кошерная	трапеза	и	атмосфера	настоя-
щего	праздника.	

Освободителям

 Председатель городской 
комиссии по делам ветера-
нов и инвалидов, капитан 
второго ранга в отставке Гри-
горий Приймак, поздравляя 
ветеранов хеседа, говорил 
о том, как важны дружба и 

сотрудничество украинцев и 
евреев. Он передал совету 
евреев-ветеранов экземп-
ляр книги «Днепропетров-
щина помнит… 1941-1945». 
 Руководитель  пресс-
службы Днепропетровской 

сотрудничества с хеседом и 
дарила слушателям люби-
мые песни на украинском, 
русском и на иврите. 
 Зрители и герои твор-
ческих вечеров получили 
истинное удовольствие от 
встреч. Они благодарят ру-
ководителя клуба викторию 
Опаленко и директора хесе-
да анатолия Плескачевского 
за возможность творить и 
наслаждаться творчеством.

н. КонсТанТиноВа

Творческие вечера в клубе

	 Праздник	 отметили 	
в	 театре	 русской	 дра-
мы	 имени 	 Горького.	 
В	 холле	 пришедшие	
озна	комились	с 	выстав-
кой	художественных	про-
ектов	 хеседа,	 приняли 	
участие	в	мастер-классах	
по	 рукоделию.	 После	
чего	прошли 	в	зритель-
ный	зал.	
	 Подопечных	 поздра-
вили 	 председатель	
правления	 «Джойнт»	 
в	Юго-восточной	Украине	
господин	 Йонатан	 Лей-
фер	и 	директор	«Хеседа	

Фаня Баранова

Натан Расновский - в центре
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 Д е в о ч к и 
пришли  на -
рядные  -  в 
красивых пла-
тьях и туфель-
ках. сначала 
каждой из них 
предложили 
нарисовать , 
как они представляют себе 
принцессу, на которую хотели 
бы быть похожими. Принцесс 
учили красиво двигаться, 
правильно сервировать стол. 
Девочки расставляли на сто-
лах чайные приборы и затем 
с удовольствием чаевничали.

 в культурно-деловом цен-
тре «Менора» звучали песни 
на немецком, азербайджан-
ском, армянском языках, 
присутствие интернацио-
нальных гостей создало ат-
мосферу мультикультурного 
праздника, а его изюминкой 
стала эксклюзивная 3D вы-
ставка израильского фото-
графа. впервые в Украине 
появилась фотовыставка, 
позволяющая увидеть Из-
раиль в трехмерном измере-
нии. Каждый гость получил 
3D-очки, чтобы погрузиться 
в атмосферу древнего Из-
раиля, насладиться красотой 
современных городов и не-
обыкновенной природы.
 вячеслав смоткин, вто-
рой секретарь Посольства 
Государства Израиль в Укра-
ине, директор Израильского 
культурного центра в Дне-
пропетровске, в интервью 
областным и городским 
телекомпаниям и много-
численным журналистам пе-
чатных и интернет-изданий 

рассказал о планах ИКц, о 
запуске новых образователь-
ных программ и проектов.  
Г-н смоткин отметил, что 
программы в центре абсо-
лютно бесплатные для всех, 
независимо от вероиспове-
дания и национальной при-
надлежности. 
 студенты курса журна-
листики «Натив цофим» от-
крывали презентацию обра-
зовательных программ. Ре-
бята рассказали о прошлом 
годе обучения, о празд-
никах, выставках, пресс-
конференциях, в которых 
они приняли участие как 
настоящие журналисты. Они 
пригласили всех желающих 
на обучение азам журнали-
стики, продвижению сайтов, 
написанию статей для газет, 
журналов, тв-программ и не 
только... 
 Далее преподаватель 
елена Притыкина пригла-
сила гостей на свой курс 
«Психометрии». Психомет-
рия - единый экзамен для 

поступления в израильские 
высшие учебные заведе-
ния. На занятиях все жела-
ющие смогут познакомиться 
с Израильской системой 
образования, повысить свой 
уровень IQ, пройти проб-
ное тестирование, развить 
мышление, проверить знание 
английского языка. 
 Марина Ковалева пред-
ставила молодежный скаут-
ский клуб «Натив цофим», 
а ее рассказ дополнил ви-
деоролик о мероприятиях и 
успехах этой программы.
 Элла сидоренко презен-
товала бизнес-клуб «Израиль 
и мы». в неформальной об-
становке деловые люди бу-
дут знакомиться с ведением 
бизнеса в Израиле, узнавать 

новое в различных направ-
лениях, искать пути решения 
проблем в кризисное время.
 Региональный координа-
тор деятельности ИКц сергей 
сачковский предложил узнать 
больше об образовательных 
программах Маса, благода-
ря которым можно получить 
грант на бесплатное образо-
вание в лучших вузах Израиля 
или пройти там профессио-
нальную стажировку. 
 самый большой и самый 
востребованный курс - это 
изучение иврита. Препо-
даватели ульпана алекс 
Остапович и Яков Роговой 
представили курсы изуче-
ния иврита, пригласив всех 
желающих приобщиться к 
«древнейшему языку со-

временности». в этом году 
наблюдается еще больший 
интерес к ивриту. Об этом 
говорит количество жела-
ющих записаться на курс.  
в группы записываются 
взрослые со своими детьми, 
бабушки и дедушки, под-
ростки со своими друзьями. 
 Завершением официаль-
ной части мероприятия стало 
выступление Якова Рогового, 
известного шоумена и ис-
полнителя еврейских песен. 
Он дал первый практиче-
ский урок, переводя слова 
известных песен на иврит, 
аккомпанируя себе на гита-
ре. Музыкальный урок всем 
очень понравился, зал бы-
стро подхватил слова песен 
и закружился в хороводе. 
 телекомпании, сайты, 
газеты и журналы, помо-
гающие в освещении де-
ятельности Израильского 
культурного центра в Дне-
пропетровске, получили бла-
годарность. Были отмече-
ны творческие коллективы 
11-го, 34-го, 51-го, 9-го, 
телеканалов, а также канал 
«Регион» и лично елена Куз-
нецова. ИКц поблагодарил 
творческий коллектив газеты 
«Шабат Шалом» и ее редак-
тора Михаила Каршенбаума, 

интернет-портал «Шалом, ха-
верим» и викторию Липину, 
интернет-журнал «триумф» 
и Ольгу Медведеву, пресс-
секретаря корейской общины 
журналиста Григория Глобу 
и, конечно, самый яркий, 
насыщенный информацией 
интернет-портал Днепропе-
тровской еврейской общины 
и Олега Ростовцева.
 По окончании презента-
ций желающие могли по-
лучить книгу «Израиль как 
магнит» с автографом Ольги 
Медведевой, а также инфор-
мацию у сотрудников ИКц о 
заинтересовавших их про-
граммах Израильского куль-
турного центра и записаться 
для участия в них. 
 Записаться на программы 
и курсы можно по тел:

(056) 370-32-05 (06) 
 Наши двери открыты для 
всех!

Брухим абаим! 

ברוכים הבאים!
Добро пожаловать!

артем россинсКий, 
наталия ДоДаТКоВа,

студенты курса журна-
листики «натив цофим» 

израильского культурного 
центра в Днепропетровске 

Фото ольги цВеТКоВой

	 В	 канун	 праздника	
Суккот	 ребята	 вместе	 
с 	 волонтерами 	 из	 мо-
лодежного	 клуба	 «Ги-
лель»	 выехали 	 на	 базу	
отдыха	 «Маяк».	 В	 по-
следний	 учебный	 день	
перед	 каникулами 	 на	
каждом	уроке	школьники 	
задавали 	один	и 	тот	же	
вопрос:	когда?	И 	вот	на	
школьный	 двор	 въехал	
автобус,	и 	восторженные	
крики 	«ура!»	заглушили 	
звонок.
	 Дети 	быстро	рассели-
лись	по	номерам,	освоили 	
территорию.	Первый	ве-
чер	был	посвящен	встре-
че	 Царицы-Субботы.	 
Сто	 шабатных	 свечей	
были 	сложены	в	форме	
звезды	 Давида	 и 	 оза-
ряли 	 лица	 участников	
шабатона.	Ян	Сидельков-
ский	показал	настоящий	
мастер-класс 	 для	 тех,	
кто	 еще	 только	 делает	
первые	шаги 	 в	 иудаиз-
ме.	 Вечером	 долго	 не	
могли 	уснуть:	пели,	игра-
ли 	 и 	 разговаривали.	 А	
еще	-	просто	радовались	
встрече.

	 Утром	 все	 собрались	
вместе	 и,	 разделившись	
на	 группы,	 отправились	
в	 разные	 уголки 	 базы.	
Каждая	группа	получила	
задание.	 Кто-то	 строил	
сукку,	кто-то	инсцениро-
вал	 песню	 или 	 готовил	
фоторепортаж.	 А	 одна	
группа	должна	была	под-
готовить	к	вечернему	ме-
роприятию	 театр	 теней	
со	 спектаклем	 об	 осен-
них	праздниках.	Дети 	с 	
энтузиазмом	 принялись	
за	 дело.	 Родители 	 же	
слушали 	 лекцию	 Яна	
Сидельковского.	 Вече-
ром	 все	 насладились	

фоторепортажем,	а	театр	
теней	 произвел	 просто	
неизгладимое	впечатле-
ние.	Потом	были 	танцы,	
и 	многие	дети 	поразили 	
своей	 пластичностью,	
грациозностью	 и 	 неис-
тощимой	фантазией.
	 Но	 шабатон	 запом-
нился	не	только	развле-
кательной	 программой.	
В	 воскресенье	 на	 базу	
приехали 	волонтеры,	по-
могающие	 бойцам	 АТО.	
Вместе	с 	ребятами 	они 	
сделали 	 маскировоч-
ную	сетку	площадью	сто	
двадцать	квадратных	ме-
тров.	Старшие	ребята	и 	
родители 	резали 	ленты,	
а	 малыши 	 проворными 	
пальчиками 	 сплетали 	
сеть,	которая	служит	ма-
скировкой	 в	 военных	
условиях.	Они 	работали 	
так	быстро,	что	«резчики»	
не	 успевали 	 выполнять	
свое	 дело.	 Каждый	 чув-
ствовал	 себя	 нужным	
и 	 полезным.	 Каждый	
осознавал	 себя	 частью	
большой	 страны.	 Затем	
ребята	передали 	угоще-
ние	раненным	бойцам.	
	 Время	пролетело	не-
заметно.	Никто	не	хотел	

уезжать.	В	глазах	некото-
рых	малышей	даже	бле-
стели 	слезы.	Но	руково-
дитель	программы	Татья-
на	 Каплунская	 сказала:	
«До	скорой	встречи!»	-	и 	
сдержала	 свое	 обеща-
ние.	 В	 День	 защитника	
Отечества	ребята	поеха-
ли 	на	Хортицу	-	истори-
ческое	 место	 казачьей	
славы.	В	этот	день	Хор-
тицу	 посетил	 президент	
страны	Петр	Порошенко.	
Многочисленные	зрители 	
любовались	статными 	и 	
ловкими 	современными 	
казаками,	которые	умело	
обращались	 с 	 саблей,	
метко	стреляли 	из	лука	
и 	скакали 	на	лошадях.	
	 В	 честь	 праздника	
на	 острове	 были 	 за-
планированы	 массовые	
гуляния,		многочисленные	
мастер-классы	 и 	 рос-
кошные	ярмарки 	народ-
ных	 промыслов.	 Ребята	
увидели 	и 	узнали 	много	
интересного.	 Посетили 	
музей	 украинского	 ка-
зачества,	 рассмотрели 	
оружие,	 символы	 власти,	
узнали 	об	обычаях	и 	ве-
рованиях	казаков.	А	еще	
ребята	 стали 	 свидете-
лями 	принятия	присяги 	
новобранцами.	Это	было	
так	 торжественно,	 что	
третьеклассники 	 тоже	
сразу	 захотели 	 стать	
солдатами.	Дай	Б-г,	что-
бы	они 	никогда	не	узна-
ли 	ужасов	войны.
	 Уже	в	автобусе,	по	до-
роге	 в	 Днепропетровск,	
дети 	 стали 	 интересо-
ваться,	 когда	 же	 следу-
ющая	 встреча.	 И 	 снова	
прозвучали 	слова	о	том,	
что	 это	 событие	 не	 за	
горами.	
	 Будем	ждать!

ирина ЛаЗареВа

	 В	этом	году	воспитанников	детских	яслей	«Ила-
на»	и	их	родителей	радушно	принимали	в	сукке	пан-
сиона	для	мальчиков	на	Миронова,	9.

 Израильский	культурный	центр	при	Посольстве	
Государства	Израиль	в	Украине	открыл	новый	се-
зон.	Поздравить	ИКЦ	с	открытием	сезона	пришло	
множество	 гостей,	 в	том	числе	представители	
национально-культурных	обществ	и	посольств	ино-
странных	государств	-	Германии,	Греции,	Беларуси,	
Азербайджана,	Кореи,	Польши...

День открытых дверей в Израильском культурном центре

И снова - здравствуйте!

	 Именно	такими	словами	начинается	каждое	со-
общение	об	очередной	встрече	ребят	программы	
«Старший	брат,	старшая	сестра».	Осенние	месяцы	
порадовали	грандиозным	шабатоном	и	поездкой	на	
Хортицу.	

Чаепитие принцесс

	 В	 один	 из	 праздничных	 дней	 месяца	 Тишрей	 
в	«Детской	комнате»	центра	«Менора»	юные	прин-
цессы	нашей	общины	были	приглашены	на	праздник.	
Чаепитие	 для	 принцесс	 подготовила	 директор	
«Детской	комнаты»	Мушка	Лившиц.

Суккот для малышей

 За праздничным столом, о котором позаботились Двора 
Фурлендер и воспитатели, дети и родители под руковод-
ством Рахели виноградовой знакомились с традициями 
праздника суккот, выполняли заповедь «арбаа миним», 
участвовали в веселых конкурсах и соревнованиях.
 Заведующая алла Шурпинова на этот раз была не только 
в роли заведующей, но и исполняла роль бабушки, и уча-
ствовала во всех конкурсах вместе с другими родителями.
 смех и веселье сопровождали весь праздник. в конце 
праздника дети получили подарки - игрушки, развивающие 
мелкую моторику пальцев.

ирина БожКо
Фото автора

 Затем для  каждой прин-
цессы была проведена не-
большая фотосессия. еще 
были танцы, веселые игры 
и другие развлечения. все 
остались очень довольны.
ирина КороГоДсКаЯ

Фото автора
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	 -	 Расскажите,	 пожа-
луйста,	 о	 себе.	 Где	 вы	
родились,	где	учились.
	 -	Родился	в	1929	году	
в	 Кировоградской	 об-
ласти,	 в	 селе	 Сагайдак.	
Вырос 	в	Днепропетров-
ске.	 Еще	 в	 школе	 на-
чал	заниматься	спортом.	
Любил	 баскетбол.	 По-
сле	 7-го	 класса,	 в	 1947	
году,	я	и 	ребята	из	моей	
школы	 стали 	 студента-
ми 	 Днепропетровского	
техникума	 физической	
культуры	 и 	 спорта.	 Там	
тоже	занимались	баскет-
болом.	 Три 	 года	 про-
учились	 в	 техникуме,	 и 	
нас 	приняли 	в	Киевский	
институт	 физкультуры.	
Я	 думал	 -	 буду	 жить	 и 	
учиться	в	Киеве,	но	судь-
ба	распорядилась	иначе.	
В	 1950	 году	 призвали 	 
в	 армию.	 И 	 направили 	 
в	Киевское	военно-меди-
цинское	училище.	Там	я	
проучился	три 	года.

	 -	Было	трудно	после	
института	физкульту-
ры?
	 -	 Вообще,	 мне	 нра-
вилась	 военная	 дисци-
плина.	 Но	 учиться	 было	
очень	 трудно.	 Приходи-
лось	 многое	 учить	 по-
латыни.	Не	каждому	уда-
валось,	если 	честно.	Если 	
студент	 получал	 двойку	
или 	 тройку,	 офицер	 бу-
дил	нерадивого	 ученика	
в	 два	 часа	 ночи 	 и 	 вел	
его	 в	 комнату	 самопод-
готовки...
	 -	Жестко!
	 -	 Это	 точно.	 Моих	
однокашников	часто	 так	
наказывали.
	 -	А	вас?
	 -	Ни 	разу!	У	меня	были 	
всегда	отличные	оценки.	
И 	окончил	училище	я	на	
отлично.	«Ваша	пятерка	-	
помощь	нашей	Советской	
Армии!»	 -	 такой	 плакат	
висел	у	нас 	на	стене.	Я	
старался,	как	мог.

	 -	Вас	там	тоже	сильно	
гоняли	учителя	физкуль-
туры?
	 -	О,		да!	Физподготовка	
была	 отменная!	 Чтобы	
войти 	в	столовую	на	за-
втрак	или 	на	обед,	нуж-
но	было	прыгнуть	 через	
козла.	В	шесть	утра	нас 	
будили,	мы	бегали 	кросс 	
три 	 километра.	 После	
окончания	 училища	 на-
правили 	 начальником	
физической	 подготов-
ки 	 в	 воинскую	 часть.	
Сначала	 в	 Павлоград,	
потом	 в	 Умань,	 затем	 
в	 Харьковскую	 область,	
а	 позднее	 на	 Сахалин.	
Военным	 врачом	 пора-
ботал	 всего	 несколь-
ко	 месяцев.	 Позвонило	
начальство,	 сказало:	 не	
хватает	 преподавателей	
по	физподготовке	 в	 во-
инских	 частях...Что	 ж,	
нужно	было	ехать.	
	 -	Расскажите	о	Сахали-
не.
	 -	Это	был	поселок	Га-
стелло.	С	большим	аэро-
дромом.	Холод	-	страш-
ный.	 Рукавицы	 носили 	
чуть	ли 	не	до	локтя,	чтоб	
не	замерзнуть.	Мне	нра-
вилась	 военная	 служба.	
Топили 	печки...	 Ходили 	
в	Дом	офицеров	в	кино	
и 	на	концерты.	Полгода	
лежал	 снег.	 Красота!	
Лыжный	спорт	был	глав-
ным	 нашим	 занятием.	
На	лыжах	бегали 	все.	И 	
моя	 жена	 София	 Абра-
мовна	 тоже.	 Ей	 всегда	

находилось	место	 врача	
в	медсанчасти.	Ну	и 	хок-
кей,	 конечно,	 любили...	
Последнее	место	службы	
было	в	Николаевске-на-
Амуре.	Оттуда	-	на	граж-
данку!
	 -	Новая	жизнь?
	 -	 Совершенно	 вер-
но.	Детей	всегда	любил.	
Сначала	 работал	 учите-
лем	физкультуры	в	42-й	
школе.	 Это	 на	 левом	
берегу.	Ездил	в	Евпато-
рию	 в	 оздоровительный	
детский	лагерь	«Дружба».	
Был	там	физруком,		потом	
начальником	лагеря.
	 Однажды	 на	 берегу	
моря	вижу:	девушка	ле-
жит	 на	 пляже.	 Познако-
мились.	Оказалось,	это	не	
простая	девушка,	дирек-
тор	школы.	Она	настояла,	
чтобы	 я	 был	 учителем	 
в	ее	школе.
	 Так	 я	 попал	 в	школу	 
№	16.	Там	и 	остался.	25	
лет	 проработал.	 Даже	
помню,	 когда	 туда	 при-
шел,	 -	 13 	 августа	 1960	
года.
	 Во	время	перестройки 	
перешел	 в	 еврейскую	
школу	 и 	 проработал	 
15	лет.	Дети 	меня	везде	
любили 	 и 	 ценили,	 слу-
шались.
	 -	Что	особенно	запом-
нилось?
	 -	 Некоторое	 время	
я	 работал	 начальником	
еврейского	детского	оз-
доровительного	 лагеря	
в	 Новомосковске.	 Там	

были 	преподаватели 	из	
Израиля,	 Америки,	 даже	
из	 ЮАР.	 Учили 	 иврит,	
рассказывали 	 о	 еврей-
ских	традициях.
	 -	 А	 в	 Израиль	 пере-
ехать	вас	не	звали?
	 -	Много	раз	звали.	Но	
я	патриот.	Никуда	не	со-
бираюсь.	Мы	все	патрио-
ты	-	и 	жена,	и 	сын.
	 -	 Кстати,	 как	 вы	по-
знакомились	 с	 Софией	
Абрамовной?	
	 -	В	1953 	году,	в	отпу-
ске	после	училища.	Она	
была	 еще	 студенткой	
медицинского	института.	
Красивая!
	 -	 Она	 и	 сейчас	 у	 вас	
красивая!
	 -	 Софья	 Абрамовна	
Медведовская	 -	 заслу-
женный	 врач	 Украины.	 
45	лет	проработала	вра-
чом-терапевтом	на	заво-
де	Карла	Либкнехта.
	 - 	 Скажите	 еще	 не-
сколько	 слов	 о	 вашей	
семье.
	 -	 Сын	 работает	 на	

трубном	 заводе	 элект-
риком.	 Есть	 у	 нас 	 и 	
внук,	 	 и 	 правнук	 Дави-
дик,	6	лет.
	 -	 У	 меня	 сложилось	
ощущение,	что	вы	очень	
любите	жизнь	и	людей,	
свое	дело.
	 -	Да.	Хорошая	у	меня	
была	жизнь.	И 	классным	
руководителем	 был.	 И 	
тренером	 по	 легкой	 ат-
летике	 и 	 спортивному	
ориентированию.	А			ка-
кие	 «Зарницы»	мы	 про-
водили!
	 -	 Если	 не	 секрет,	 вы	
человек	верующий?
	 -	Да.	Хожу	в	синагогу.	
Ко	мне	по	пятницам	дети 	
приезжают	с 	тфилином.
	 В	последнее	время	мой	
восьмилетний	сын	Миша	
хочет	 быть	 учителем	
физкультуры.	 Если	 уж	
быть	учителем,	-	то	та-
ким,	как	Игорь	Шулимович	
Медведовский.	Многому	у	
него	можно	научиться.

Беседовала 
ольга ЛеБеДинсКаЯ

	 В	этом	году	День	учи-
теля	совпал	с 	осенними 	
праздниками.	 После	 их	
окончания	 все	 препо-
даватели 	 махона	 были 	
приглашены	 в	 изыскан-
ный	 кошерный	ресторан	
«Мендис».	 Я	 побывала	
там	 впервые	 и 	 смогла	
оценить	 уют,	 великолеп-
ную	 кухню,	 ненавязчивое	
обслуживание	 и 	 ори-
гинальное	 оформление	
зала.	Но	все	эти 	преле-
сти 	меркли 	в	сравнении 	
с 	 радостью	 встречи 	 с 	
коллегами.	 Да,	 именно	
так!	Конечно,	мы	видимся	
каждый	день	в	школьных	
коридорах,	перебрасыва-
ясь	на	бегу	двумя	слова-
ми.	 Еженедельно	 сидим	
на	 педсоветах,	 постигая	
новое	 в	 избранной	 про-
фессии.	 Но	 вот	 так,	 за	
одним	 большим,	 празд-
нично	 накрытым	 столом,	 

в	 неторопливой	 беседе,	
мы	встречаемся	впервые.	
	 Здесь	и 	учителя	тра-
диций,	чье	преподавание	
в	 махоне	 ограничено	
жесткими 	рамками 	пре-
бывания	в	Украине.	Пять	
лет	 пройдут	 незаметно,	
и 	они 	улетят	в	Израиль,	
оставив	в	нашей	памяти 	
лучшие	 странички 	 со-
вместной	работы.	Рядом	
сидят	совсем	юные	учи-
теля,	 которых	мы	 знали 	
шумными 	 первокласс-
ницами 	 и 	 степенными 	
выпускницами.	 Свое-
образие	нашего	учебного	
заведения	в	том,	что	его	
не	хочется	покидать.	По-
этому	девочки 	оканчива-
ют	 годичные	 семинары	
за	 пределами 	 страны	
и 	 возвращаются	 к	 нам	 
в	новом	статусе.	
	 Возле	каждого	прибо-
ра	красиво	оформленная	

открытка	 с 	 поздравле-
нием	к	празднику	и 	по-
желаниями 	 творческих	
успехов.	 Веселье	 за-
хлестывает	 нас,	 хочется	
рассказать	 о	 главном,	
поделиться	своими 	впе-
чатлениями 	 обо	 всем:	
о	махоне,	о	детях,	о	жиз-
ни.	 Но	 Риша	 Каминец-
кая	 предлагает	 нехит-
рую	 игру,	 чтобы	 каждый	
учитель	 открылся	 с 	 тех	
сторон,	 о	 которых	 мы	
даже	 не	 догадывались.	
Нехама	 Байтман	 проно-
сит	корзинку	с 	разными 	
предметами,	 и 	 каждый	
выбирает	то,	что	первым	
попадается	 на	 глаза.	 И 	
только	потом	звучит	за-
дание:	 охарактеризо-
вать	выбранный	предмет	 
с 	точки 	зрения	учитель-
ской	профессии.	Те,		кому	
достались	 ручка,	 каран-

даш,	 	 линейка,	 	 блокнот,	
-	 ликуют.	 А	 мы	 вначале	
уныло	 рассматриваем	
коробку	 с 	 заменителем	
сахара,	банку	кофе,	кален-
дарь,	чайную	ложку,	бутыл-
ку	с 	минеральной	водой,	
скрепки.	И 	вдруг	эврика!	
Нам	повезло!	Ведь	имен-
но	 эти 	 предметы	 как	
нельзя	 более	 отражают	
суть	учительской	работы!	
	 Сколько	 креативных	
предположений	 было	
высказано	в	этот	вечер.	
Мы	и 	смеялись,	и 	были 	
серьезными,	и 	искренне	
аплодировали 	наиболее	
удачным	ответам,		и 	удив-
лялись	полету	фантазии 	
наших	 коллег.	 И 	 снова	
благодарили 	судьбу,	что	
так	 удачно	 выбрали 	 не	
только	профессию,	но	и 	
место	работы.

ирина ЛаЗареВа

 Зал заполнила еврейская молодежь нашей общины. На-
чался праздник с видеообращения Ребе Менахема-Мендла 
Шнеерсона к молодежи, в котором Ребе говорил о важности 
еврейского образования и соблюдения заповедей.
 Затем на сцену пригласили участников программ «Шиу-
рей тора», завершивших определенные циклы обучения, и 
вручили им дипломы. 
 Главный раввин Днепропетровска и региона р. Шмуэль 
Каминецкий поздравил всех с началом нового образова-
тельного сезона и пожелал молодым евреям не забывать  
о своем предназначении - нести свет еврейского образо-
вания окружающим.
 Меценат и бизнесмен из австралии Гарри тригубов рас-
сказал о секретах успеха, которые заключаются в большой 
и неустанной работе совместно с единомышленниками. Он 
много и охотно отвечал на вопросы слушателей.
 Затем слушателям были представлены два новых 
проекта: «STL-channel» (размещение в интернете раз-
личных видеоматериалов с еврейской тематикой) и «STL-
университет» (научный проект совместно с университетом 
Нобеля и институтом «Бейт Хана»).
 После искрометного выступления танцевального кол-
лектива, исполнившего еврейские и украинские танцы, 
студенты и преподаватели «Шиурей тора» собрались на 
сцене и спели гимн «Шиурей тора Любавич».

ирина КороГоДсКаЯ
Фото автора

Слагается учительское счастье…
	 А	из	чего,	собственно,	слагается	счастье	учите-
лей?	В	известном	стихотворении	сказано,	что	из	
«ученических	побед».	И	это	верно.	Как	нам	дороги	
встречи	с	бывшими	учениками!	Какое	неизмеримое	
счастье,	когда	в	Израиле	успешная	и	состоявшая-
ся	женщина	рассказывает	об	уроках	литературы,	
которые	помнит	спустя	двадцать	два	года!	Когда	 
в	маршрутке	возвращают	деньги	за	проезд	и	на	весь	
салон	объявляют,	что	пассажирам	посчастливи-
лось	ехать	с	лучшим	учителем.	Когда	на	асфальте	
перед	подъездом	пишут	поздравления	с	Днем	учи-
теля.	Когда	ценят	твой	труд	сейчас	и	дают	тебе	
понять	это.

Открытие сезона

	 В	 зале	 «Синай»	многофункционального	центра	
«Менора»	фонд	 «Шиурей	 Тора	Любавич»	 открыл	
новый	образовательный	сезон.	

	 Воспитывать	детей,	молодежь	-	дело	трудное	и	
важное.	От	того,	какими	вырастут	дети,	зависит	
наше	с	вами	будущее,	жизнь	страны.
	 -	Игорь	Шулимович	Медведовский	-	один	из	самых	
любимых	учителей.	Он	нам	столько	дал!	Он	привил	
нам	любовь	к	жизни,	к	физической	культуре.	Этот	
заряд	и	сейчас	помогает	нам	жить.	Каждый	год	со-
бираемся	на	День	учителя	и	поздравляем	любимого	
педагога.	До	сих	пор	с	благодарностью	вспоминаю	
его	уроки	физкультуры,	«Зарницы».	Ох,	 как	 гонял	
нас	Игорь	Шулимович!	Столько	бесед	с	нами	про-
водил!	Он	был	не	только	 учитель	физкультуры,	
но	и	классный	руководитель,	-	с	огоньком	в	глазах	
рассказывает	Виктория	Касьянова,	ученица	Игоря	
Шулимовича.	Сейчас	она	человек	успешный,	 у	нее	
любимая	работа,	сыновья	и	внучка.
	 С	нею	мы	и	пришли	в	гости	к	Игорю	Шулимовичу,	 
в	его	уютную	квартиру	на	улице	Пушкина.	Нас	ра-
душно	встретил	сам	Игорь	Шулимович	и	его	жена	
София	Абрамовна.

Профессия от Б-га

автор в гостях у И. Медведовского
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	 Мы	 уже	 рассказали	 
о	наших	знаменитых	зем-
ляках,	 рожденных	 еще	
тогда,	 когда	 город	 но-
сил	имя	Екатеринослав.	
В	 1926	 году	 город	 стал	
Днепропетровском.	Мы	
не	будем	сейчас	рассуж-
дать	 о	том,	 какое	 имя	
должен	 носить	 родной	
Днепр,	 мы	 расскажем	 
о	тех	знаменитых	кинош-
никах,	которые	родились	
в	Днепропетровске,	 на-
чиная	с	1926	года.

	 В	ее	фильмографии 	-	
177	названий.	А		она	всего	
15	раз	играла	в	кино.	Из	
самых	известных	ролей	-	
матушка	Катерина	из	«12	
стульев»	 Леонида	 Гай-
дая.	Но	мы	ее	запомнили 	
и 	 полюбили 	 совсем	 за	
другое	 -	 за	 ее	 голос.	
С	 ним	 прошло	 детство	
многих-многих	 поколе-
ний.	Клара Румянова 
за	 свою	жизнь	 озвучила	
более	 160	 мультфиль-
мов,	а	самая	знаменитая	
озвученная	 роль	 -	 Заяц	 
в	«Ну,	погоди!».	По	одним	
данным	 она	 родилась	 
в	Ленинграде,	по	другим	
-	 в	 Днепропетровске.	
Но	год	рождения	один	-	
1929-й.	Посмотрев	в	10-м	
классе	фильм,		в	котором	
главную	роль	играла	Лю-
бовь	 Орлова	 (судя	 по	
всему,	 это	 был	 лучший	
фильм	с 	участием	Орло-
вой	-	«Весна»),	Румянова	
решила	 поступать	 «на	
актрису».	 И 	 поступила,	
причем	 с 	 первого	 раза.	
Училась	 она	 во	 ВГИКе	
у	 легендарных	 Сергея	
Герасимова	 и 	 Тамары	
Макаровой.	 Именно	 во	
время	 учебы	 и 	 произо-
шло	 событие,	 коренным	
образом	изменившее	ее	
жизнь.	Во	время	концер-
тов	 зимой	 в	 Подмоско-
вье,	 Румянова	 заболела.	
Крупозное	 воспаление	
легких,	 балансирование	
на	грани 	жизни 	и 	смер-
ти.	 Полгода	 Герасимов	
запрещал	 ей	 говорить,	
стараясь	сберечь	велико-
лепный	альт.	Когда	через	
полгода	 Клара	 загово-
рила,	 ее	 голос 	 был	 уже	
совсем	другим.	Ее	карье-
ра	могла	 сложиться	 со-

всем	по-иному.	Румянова	
начинала	 играть	 в	 кино	
еще	будучи 	 студенткой.	
Однако,	 отказ	 от	 роли 	
в	 фильме	 «Испытание	
верностью»	всемогущего	
тогда	 режиссера	 Ива-
на	Пырьева	практически 	
закрыл	 путь	 в	 большое	
кино.	 Но	 Румянова	 все	
же	 понемногу	 играла	 -	

«Воскресение»,	
«Муму»,	 «Они 	
были 	 первы-
ми»,	 «Сельский	
врач»,	 «Жених	
с 	 того	 све-
та»,	 «Четверо»,	
«Жизнь	 снача-
ла»	 -	 большая	
часть	 ее	 игро-
вых	 киноработ	

за	первые	10	лет	в	кино.	
В	 1962	 году	 Румянова	
озвучила	 свой	 первый	
мульт	фильм.	 Лишь	 из-
редка	 отвлекаясь	 на	
небольшие	 появления	 
в	 большом	
и г р о в о м	
кино	 («Вре-
мя,	вперед!»,	
«Э кипаж» ,	
«Не	 может	
быть!»),	 Ру-
м я н о в а	
всю	 свою	
т в о р -
чес к ую	
жизнь	 посвятила	 анима-
ции.	 Ее	 голос 	 идеально	
подходил	 львиной	 доле	
мультяшных	персонажей.	
Она	 стала	 единствен-
ной	актрисой	(не	режис-
сером,	 не	 художником-
аниматором),	 	 кто	 был	
удостоен	звания	«Заслу-
женный	 артист	 РСФСР»	
с 	 формулировкой	 «за	
работу	 в	 мультиплика-
ции».	 Она	 озвучивала	
мультфильмы,	 работала	 
в	 дубляже,	 озвучивала	
коллег	 в	 игровых	филь-
мах,		ее	голос 	звучал	в	об-
учающих	 компьютерных	
играх.	 Клара	 Румянова	
работала	до	самого	кон-
ца.	Ее	не	стало	18	сентя-
бря	 2004	 года.	Причина	
смерти 	 -	 рак	молочной	
железы.	 Кларе	 Румяно-
вой	было	74	года.
 александр Левит	ро-
дился	 в	 Днепропетров-
ске	в	1933 	году.	Детство	
и 	 юность	 пришлись	 на	
страшные	годы	войны	и 	
восстановления	 страны	
от	разрухи.	Но	молодой	
человек	мечтал	о	сцене	
и 	 о	 кино.	 Дипломиро-
ванным	актером	он	стал	

в	 1955	 году,	 окон-
чив	 один	 из	 пре-
стижнейших	 теат-
ральных	 учебных	
заведений	-	школу-
студию	имени 	Щу-
кина.	 Однако	 путь	
на	 большой	 экран	
оказался	 крайне	
трудным.	 Более	
20	лет	Александр	
Николаевич	был	
провинциальным	 теат-
ральным	 актером.	 Че-
лябинск,	 Новосибирск…	
Лишь	 в	 1975	 году	 уда-
ча	 повернулась	 лицом,	
Александр	 Левит	 стал	
актером	 легендарного	
театра	Ленсовета.	Затем	
был	театр	имени 	Комис-
саржевской,	 и 	 только	 
в	1988	году	исполнилась	
еще	одна	мечта	-	Левит	
появился	 в	 кино.	 Прав-
да,	очень	своеобразном.	
Помните	 пирата	 с 	 ба-
кенбардами 	 в	 анима-

ционном-
и г р о в о м	
шедевре	
Д а в и д а	
Черкасско-
го	«Остров	
с о к р о -
вищ»?	 вот	
это	и 	была	

первая	 роль	
Александра	

Левита,	 в	 которой	 его	
смогли 	увидеть	не	толь-
ко	 счастливчики,	 попав-
шие	в	театр	на	спектакли 	 
с 	участием	актера.	Сле-
дующей	 роли 	 в	 кино	
пришлось	 ждать	 еще	 4	
года.	Потом	еще	4	года	
-	 до	 следующего	филь-
ма.	 В	 1998	 году,	 когда	
Александру	Николаевичу	
было	 66	 лет,	 на	 экраны	
вышел	 фильм	 Алексея	
Германа	«Хрусталев,	ма-
шину!».	 Это	 стало	 пе-
реломным	 моментом.	 
С	этого	 времени 	Левит	
стал	сниматься	много	и 	
часто.	Маленькие	 роли,	
эпизоды,	но	в	весьма	не-
плохих	фильмах	и 	сери-
алах.	 Сейчас 	 актеру	 82	
года,	и 	он	уже	не	появ-
ляется	в	кино.	Последняя	
на	сегодня	роль,		которую	
увидели 	 зрители,	 роль	
в	фильме	 «Трудно	 быть	
Богом»	 («История	 ар-
канарской	 резни»)	 того	
самого	Алексея	Германа.
	 Судьба	 одного	 из	
культовых	 режиссеров	
конца	 советского	 пери-
ода,	 снимающего,	 к	 со-
жалению,	мало,	но	по	сей	

день,	Константина Ло-
пушанского,	причудлива	
и 	извилиста.	Он	родился	
в	 Днепропетровске	 12	
июня	 1947	 года.	 В	 23 	
года	 окончил	 Казанскую	
консерваторию	по	 клас-
су	 скрипки.	Далее	 была	
Ленинградская	 консер-
ватория	 (факультет	 му-
зыкальной	 режиссуры).	
В	26	лет	получил	степень	
кандидата	 искусствове-
дения.	Преподавал,	рабо-
тал	редактором	в	Ленин-
градском	Академическом	
малом	оперном	театре.	А	
затем	-	полный	разворот,	
Высшие	курсы	режиссе-
ров	и 	сценаристов	(груп-
па	Эмиля	Лотяну).	Первая	
работа	в	кино	-	ассистент	
режиссера	на	«Сталкере»	
у	 Тарковского.	 Диплом-
ная	 работа	 «Соло»	 была	
признана	 лучшим	филь-
мом	 о	 блокаде,	 главную	
роль	 сыграл	 талисман	
Тарковского	 -	 Николай	
Гринько.	Фильм	получил	
главный	 приз	 на	фести-
вале	 в	Бильбао.	 Первая	
полнометражка,	сценарий	
к	 которой	 был	 написан	 
в	 соавторстве	 с 	 Бори-
сом	 Стругацким,	 Алек-
сеем	 Германом	 и 	 Вя-
чеславом	 Рыбаковым,	
была	 удостоена	 целого	
ряда	призов	международ-
ных	 фестивалей.	 Пост-
апокалиптическая	притча,	
вышедшая	 в	 год	Черно-
быльской	трагедии,	пред-
угадала	массу	 грядущих	
катастроф,	 в	 том	 числе	
взрыв	 башен-близнецов,	
а	Лопушанский	 вошел	 в	

когорту	 культо-
вейших	из	куль-
товых.	За	следу-
ющие	 почти 	 30	
лет	-	всего	пять	
фильмов.	 Каж-
дое	кино	-	прит-
ча	о	войне,	про-
шлом,	будущем	и 	
настоящем,	 аб-
солютно	 автор-
ский	 взгляд	 на	
простые	истины	
-	 добро,	 любовь,	
предательство.	
«Посетитель	музея»,	«Рус-
ская	 симфония»,	 «Конец	
века»,	 «Гадкие	 лебеди»,	
«Роль».	 Количество	 при-
зов…	 А	 	 	 разве	 они 	 -	
главное	 для	 режиссера,	
который	 творит	 вечное?	
Хотя	-	приятно.
	 В	 Днепропетровске	
родился	 еще	 один	 зна-
ковый	 режиссер	 заката	
советской	 эпохи.	О	 нем	
рассказывалось	в	статье	
про	фильмы,	снятые	в	на-
шем	городе.	ефим Галь-
перин не	только	родился	
в	 Днепропетровске,	 но	
и 	получил	здесь	первое	
образование.	 В	 1970	
году	 24-летний	 Ефим	
окончил	 Горный	 инсти-
тут	 и 	 стал	 инженером-
машинострои 	телем .	
Однако,	 получив	 обра-
зование	 «для	 родите-
лей»,	 молодой	 человек	
решил	официально	сме-
нить	 профориентацию.	
Факультет	 режиссуры	 в	
институте	имени 	Карпен-
ко-Карого	Ефим	окончил	
в	1979	году.	Но,	к	этому	
времени 	 у	 документа-
листа-любителя,		режис-
сера	 народной	 киносту-
дии 	 «Юность»	 на	 счету	
были 	 три 	документаль-
ных	фильма	и 	две	игро-
вых	ленты.	Потом	были 	
«Ералаш»,	 музыкальная	
комедия	 «Вот	 такие	 чу-
деса»	 и 	 детский	 почти 	
ужастик	 «Дом	 с 	 при-
видениями»,	 за	 который	
Гальперин	получил	призы	

на	международных	
фестивалях	 в	 Ар-
гентине,	Германии.	
Румынии.	Следую-
щая	 работа	 Галь-
перина	 стала	 его	
возвращением	до-
мой,	 пиком	 карье-
ры	 и 	 последним	
игровым	фильмом	
одновременно .	
Сделанная	 на	 из-
лете	 Советского	
Союза	 сатириче-

	 За	 десять	 лет	 до	
конца	 XVII	 века	 -	 в	 год	
5451	 по	 еврейскому	 ка-
лендарю	 одна	 еврей -
ская	 женщина,	 жившая	 
в	Гамбурге,	записала	для	
своих	 многочисленных	
детей	и	внуков	притчу,	
которая	сохранилась	до	
наших	дней.

	 Отец-птица	жил	на	бе-
регу	моря	с 	тремя	едва	
оперившимися	 птенца-
ми.	 Однажды	 на	 море	
разыгрался	 нешуточный	

шторм,	гигантские	волны	
стали 	 перехлестывать	
через	прибрежные	дюны.
	 «Если 	мы	 не	 сумеем	
перебраться	 на	 другой	
берег,	 -	 мы	 пропали»,	 -	
сказал	отец	семейства	и,	
схватив	 первого	 птенца,	
понес 	 его	 через	 море.	
«Какие	муки 	мне	прихо-
дится	терпеть	из-за	тебя!	
-	 обратился	 он	 к	 сыну	
посередине	пути.	-	Того	
и 	гляди 	надорвусь!	А	ты,	
когда	 я	 состарюсь,	 бу-
дешь	так	заботиться	обо	

мне?»	«Конечно,	дорогой	
отец,	 -	 отозвалось	 чадо.	
-	Только	переправь	меня	
через	море,	 а	 уж	 я	 буду	
ублажать	 твою	 старость,	
как	 тебе	 будет	 угодно»,	
-	 после	 чего	 родитель	
выпустил	птенца	из	ког-
тей	 в	 бушующие	 волны	
со	 словами:	 «За	 такую	
ложь	ты	не	заслуживаешь	
иного	обращения».

	 Полетел	отец	за	вто-
рым	птенцом	и 	на	пол-
пути 	 обратился	 к	 нему	
с 	тем	же	вопросом.	Сын	
обещал	всячески 	благо-
детельствовать	родителя	
в	старости.	И 	снова	отец	
бросил	своего	отпрыска	
в	море	со	словами:	«Ты	
тоже	оказался	лгуном».
	 Третий	 птенчик,	 когда	
его	 переносили 	 через	

море	 и 	 задали 	 тот	 же	
вопрос,	ответил:	«Дорогой	
отец!	 Ты	 прав,	 говоря	 о	
муках,	 которые	 терпишь	
ради 	 меня,	 и 	 я	 обязан	
по	возможности 	воздать	
тебе	за	них.	Но	я	не	могу	
обещать	этого	наверняка.	
Зато	 я	 обещаю	 другое:	
если 	у	меня	когда-нибудь	
будут	 собственные	дети,	 
я	 сделаю	для	них	 то	же,	
что	сделал	для	меня	ты».
	 И 	отец	сказал:	«Твои 	
речи 	 верны,	 а	 сам	 ты	
умен.	 Я	 оставлю	 тебя	 

в	живых	и 	перенесу	че-
рез	море».
	 С	тех	пор	прошло	боль-
ше	трех	 веков,	 но	 эта	
притча,	 как	мне	 кажет-
ся,	 не	 потеряла	 своей	
актуальности.	 Каждый	
найдет	в	ней	свой	смысл,	
свое	«жемчужное»	зерно.	 
И	 каждый	 задумается	
и	 сделает	 свой	 вывод.	
Именно	потому	я	и	решил	
предложить	читателям	
эту	вещицу,	 найденную	 
в	моем	архиве.

игорь манеВиЧ

Птицы и люди

Рожденные в Днепропетровске

ская	комедия	«Сэнит	зон»	
(«Бля!»),	 очень	 точно	 от-
разила	 веяния	 времени 	
и 	 навеки 	 запечатлела	
на	пленке	наш	железно-
дорожный	вокзал.	Фильм	
получил	 приз	 жюри 	 и 	
приз	 зрительских	 сим-
патий	на	фестивале	«Зо-
лотой	 Дюк»	 в	 Одессе.	
А	 потом	 наступили 	 но-
вые	 времена,	 к	 которым	
Ефим	Михайлович	так	и 	
не	 приспособился.	 Он	
эмигрировал	 в	Штаты.	
Делает	там	документаль-
ное	кино,	работал	на	эт-
ническом	 канале	WMNB,	
написал	три 	книги.	Судя	
по	 всему,	 возвращаться	
не	собирается.
	 Есть	 строка:	 «Место	
рождения	 -	 Днепропе-
тровск»	-	и 	в	биографии 	
одной	 из	 самых-самых.	
Великая	характерная	ак-
триса,	 честь	 и 	 совесть	
нашей	эпохи,	как	ни 	вы-
сокопарно	это	прозвучит.	
Единственная	 и 	 непо-
вторимая	 Лия ахед-
жакова.	 О	 ней	 можно	
много	 говорить,	 но,	 на-
верное,	даже	не	стоит.	О	
ней	 говорят	 ее	 роли 	 и 	
ее	 дела.	 Она	 -	 стойкий	
оловянный	солдатик,	 че-
ловек,	 не	 побоявшийся	
выступить	против	нового	
культа	нового	диктатора	
России 	 и 	 поддержать	
Украину.	Она	притягива-
ет	внимание	и 	вызывает	
восхищение.	Уже	в	этом	
году	Лия	Ахеджакова	по-
лучила	 почетную	 «Нику»	
в	 категории 	 «Честь	 и 	
достоинство».	Это	Днепр,	
так	чтобы	знали 	все!
	 Днепропетровск	-	ро-
дина	 многих	 больших	
актеров,	режиссеров,	сце-
наристов.	 И 	 даже	 если 	
человек	 здесь	 не	 ро-
дился,	но	долго	жил,	-	он	
остается	 Днепрянином	
навсегда.

Ян марКоВсКий
(Продолжение следует)

Лия ахеджакова - «Честь 
и достоинство» с «Никой»

ефим Гальперин: 
время «Юности» 

Клара Румянова  
с прославившим ее 

персонажем

александр Левит  
в сериале  

«Империя под ударом»

Константин Лопушанский  
на фестивале имени андрея 

тарковского «Зеркало»
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	 Братьев	и 	сестер	Го-
релик	раскидало	по	все-
му	свету.	Семейное	пре-
дание	гласит,	что	одного	
из	братьев	беспокойное	
еврейское	счастье	занес-
ло	аж	в	ЮАР,	где	он	раз-
богател	и 	стал	владель-
цем	нескольких	алмазных	
шахт	в	Анголе.	Но	осталь-
ным	 его	 родственникам	
радости 	от	эксплуатации 	
негров	 испытать	 не	 до-
велось	 -	они 	с 	 головой	
окунулись	 в	 революцию	
и 	гражданскую	войну.
	 Один 	 из 	 братьев	
моей	 бабушки 	 стоял	 у	
самых	 истоков	 махнов-

ского	 движения	 -	 еще	
тогда,	когда	движение	это	
было	не	«народной	арми-
ей»,	 а	 обычной	 бандой.	 
21	 октября	 1909	 года	
на	 13 	 человек	 во	 главе	
с 	 будущим	 батькой	 за-
вели 	 «Настоящее	 дело,	
отзывом	Министра	Вну-
тренних	 дел	 от...	 за	№	
109820	на	имя	Военного	
Министра,	согласно	17	ст.	
Положения…».
	 С к о л ь к о 	 ж и в о г о	
смысла	было	погребено	 
в	 Российской	 империи 	
под	этой	канцелярщиной!	
Может	 быть	 из-за	 этого	
она	и 	рухнула?

	 Но	как	бы	то	ни 	было,	
Лейба	 Горелик	 шел	 по	
одному	 делу	 вместе	 с 	
Нестором	Махно.	 И 	 су-
дили 	их	за	организацию	
преступного	 сообще-
ства,	которое	«устраивало	 
в	 избах	 совещания»,	 на	
коих	 планировало	 «пу-
тем	угроз,	насилия	и 	по-
сягательства	 на	 жизнь	
и 	 личную	 безопасность,	
похищение	 имущества	
Правительственных	 уч-
реждений	 и 	 частных	
состоятельных	 лиц,	 для	
осуществления	 каковой	
цели 	сообщество	имело	
в	 своем	 распоряжении 	
снаряды	 с 	 взрывчатым	
веществом,	 револьверы	
наган,	 маузер	 и 	 других	
новейших	систем».
	 Ощущение	 такое,	 -	

чтобы	 вырастить	 этого	
российского	 жандарма	
родители 	с 	детства	пря-
тали 	от	него	Толстого	и 	
Пушкина.
	 Насколько	можно	 су-
дить,	предок	мой	был	до-
вольно	идейным	анархи-
стом	и 	с 	удовольствием	
практиковал	«экспропри-
ацию	 экспроприаторов»	
вместе	с 	Нестором	Ива-
новичем	аж		до	1911	года.	
После	чего	их	жизненные	
пути 	разошлись.	Но,	как	
говаривал	Исаак	Бабель,	
«если 	 еврей	 однажды	
сел	на	лошадь,	он	уже	не	
еврей.	Он	махновец».
	 Надо	 сказать,	 что	 в	
махновской	 банде	 той	
поры,	 если 	 судить	 по	
фамилиям,	было	пример-
но	 поровну	 украинцев	

и 	 евреев.	 На	 каждого	
«енко»	обязательно	при-
ходился	 какой-нибудь	
«ман».	 Правда,	 был	 там	
еще	один	с 	подозритель-
ной	фамилией	 -	Орлов.	
В	 современной	 жидо-
бандеровской	 Украине	
это	 дает	 повод	 пред-
положить:	 а	 не	 этот	 ли 	
российский	Иуда	-	один	
из	 тринадцати!	 -	 и 	 за-
ложил	верных	апостолов	
анархии 	жандармам?
	 После	1911	года	сле-
ды	Лейбы	 Горелика	 те-
ряются.	 Появляется	 он	
лишь	 в	 1919-м,	 	 когда	
еще	 один	 знаменитый	
украинский	батька	-	ата-
ман	 Зеленый	 -	 устроил	
для	сотни 	красноармей-
цев	 знаменитую	 «три-
польскую	резню».	В	1926	
году	 ее	 назвали 	 «Три-
польской	 трагедией»	
и 	 сняли 	 одноименный	
фильм,	 ставший	 в	 свое	
время	почти 	культовым.	

Расстрелянный	 атама-
ном	 Терпилло	 (настоя-
щая	фамилия	Зеленого)	
Горелик	был	увековечен	
как	 герой	 на	 одном	 из	
стендов	 Запорожского	
краеведческого	 музея.	
И 	все	последующие	де-
сятилетия	экскурсоводы	
тыкали 	 в	 моего	 дво-
юродного	 деда	 своим	
пропагандистским	паль-
цем,	призывая	пионеров	
брать	с 	него	пример.
	 Когда	спрашивают,		от-
куда	у	нас 	в	90-х	взялась	
многочисленная	 «лихая	
братва»,	 я	 отвечаю:	 все	
просто!	Это	они,	те	самые	
пионеры,	которых	совет-
ская	 власть	 призывала	
брать	 пример	 с 	 Лейбы	
Горелика	-	героя	Трипо-
лья	 и 	 соратника	Махно,	
размахивавшего	«маузе-
ром	новейшей	системы»	
перед	 носом	 «частных	
состоятельных	лиц».

Владислав миХееВ

Моя анархия
	 У	моего	прадеда	Ильи	Горелика	была	большая	
семья,	 которую	он	 кормил	извозом,	 курсируя	 где-
то	между	Александровском	(нынешнее	Запорожье),	
Гуляйполем	и	Екатеринославом.	Представляется	
он	мне	почему-то	похожим	на	бабелевского	Фроима	
Грача	в	исполнении	актера	Петренко.	Хотя	вряд	ли	 
12	 гиперактивных	 детей	 делали	 его	 «искусство	
жить	в	Александровске»	столь	же	искрометно	ве-
селым	как	«искусство	жить	в	Одессе».

	 Анатолий	Евгеньевич	
Иванищенко	-	человек	ин-
теллигентный,	поэтому	
историю	 своей	 семьи	
рассказывает	тихим	го-
лосом.	Вот	только	 зву-
чат	его	слова	раскатом	
давней	боли.	Семья	Ива-
нищенко	 чудом	 выжила	
в	 оккупированном	 Дне-
пропетровске.	Как?	Про-
сто	рядом	были	люди,	не	
думавшие	ни	о	героизме,	
ни	 о	 праведности.	 Они	
просто	хотели	помочь.

	 -	 Какими	 они	 были,	
ваши	родители?
	 -	 Мой	 отец	 родом	
из	 Знаменовки.	 Армию	
отслужил	 здесь,	 потом	
окончил	 металлургиче-
ский	институт,	пошел	ра-
ботать	в	Горэлектросеть.	
Сначала	электриком,	по-
том	 диспетчером.	Мама	
родом	 из	 Чернигова,	 из	
беднейшей	 еврейской	
семьи.	 После	 смерти 	
первого	 мужа,	 бабуш-
ка	 вышла	 замуж	 за	 его	
родного	брата	и 	родила	
ему	 троих	 детей.	 Вот	
как	 раз	 старший	мамин	
брат,	 Иосиф	Моисеевич,	
работая	в	Днепропетров-
ске,	строил	ЦУМ.	У	него	
уже	была	своя	семья,	но	
сестер	 все-таки 	 вызвал	
к	себе,	приютил,	устроил	
на	работу	и 	постепенно	
выдал	замуж.	
	 Отцу	 приглянулась	
Вера	Моисеевна	Левен-
берг,	 повариха	 из	 сто-
ловой,	 -	 большеглазая	
еврейская	 красавица.	 А	
своего	 однокашника	 по	

Время преследований,  время спасений…
институту,	 Симоновича,	 
он	познакомил	с 	ее	се-
строй	Аней.	Вот	и 	появи-
лись	 в	 городе	 еще	 две	
молодые	семьи.	
	 Тетя	 Аня	 работала	
швеей,	 	 а	 мама	 после	
моего	 рождения	 уже	 не	
работала	 -	 папа	 очень	
ее	 любил,	 жалел.	 Папа	
прекрасно	 знал	 всю	 го-
родскую	электросеть,	все	
разводки 	 по	 городу,	 си-
стему	устранения	аварий,	
поскольку	 ему	 приходи-
лось	ездить	на	аварийной	
машине.	Папа	был	чело-
век	 коммуникабельный,	 
у	него	было	много	друзей,	
а	 главное	 -	были 	и 	не-
многие	 преданные	 дру-
зья.	Водитель	аварийной	
машины	 -	Иван	 Тихонов,	
дядя	 Ваня,	 был	 именно	
таким,	 	 -	 в	 годы	 войны	
он	стал	одним	из	наших	
спасителей.	 Он	 хорошо	
сориентировался	в	ситуа-
ции,	возникшей	уже	в	пер-
вые	недели 	оккупации.
	 -	А	как	вы	оказались	в	
оккупированном	городе?
	 -	 В	 41-м	 я	 окончил	
школу.	 Вместе	 с 	 ребя-
тами 	бегали 	купаться,	а	
тут…	Мама	очень	испуга-
лась.	Отцу	обещали 	эва-
куировать	 его	 с 	 семьей,	
но	в	последнюю	очередь.
	 Горэлектросеть	счита-
лась	стратегически 	важ-
ным	предприятием,	отец	
отвечал	за	электроснаб-
жение	города,	в	том	числе	
и 	госпиталей,	в	которых	
все	 время	шли 	 опера-
ции.	А	значит,	необходи-
мо	было	бесперебойное	
электроснабжение.	 Не	
успели 	 -	 немцы	 раз-
бомбили 	 мост.	 Так	 вся	
семья	наша	-	отец,	мама,	
и 	 я	 с 	 четырехлетним	
братом,	оказались	в	опас-
ности.	В	начале	октября	
евреям	 приказали 	 на-
деть	повязки 	с 	шестико-
нечными 	 звездами.	 За-
тем,	последовательно,	по	 
ра	йо			нам	города,	сгоняли 	

на	 расстрел.	 Поначалу	
квартиры	 обыскивали,	
потом	 люди 	 сами 	шли 	
с 	вещами 	и 	ценностями,	
их	 отбирали,	 	 и 	 людей	
сажали 	в	машины,	куда-
то	увозили.	Часть	гнали 	
пешком.
	 А	нашей	семье	помог	
случай	 и 	 добрые	 люди.	
Дело	 в	 том,	 что	 немцы	
разбомбили 	возле	моста	
заодно	и 	баржу	с 	меш-
ками 	 муки.	 Мука	 рас-
творяется	не	сразу,	сна-
чала	образуется	корка,	а	
внутри-то	 все	 сухо.	 Вот	
люди 	и 	начали 	вытаски-
вать	их	из-под	воды.	Папа	
поступил	 так	 же.	 Когда	
нес 	 домой	 два	 мешка,	 
в	один	из	них	попал	оско-
лок.	Получается,	 тот	ме-
шок	 дважды	 нас 	 спас.	
Его	обменяли 	на	паспорт	
погибшей	 под	 бомбеж-
кой	украинки 	-	для	мамы.	
А	папа	с 	дядей	Ваней	его	
«состарили»	 -	 главным	
образом,	надо	было	пере-
клеить	 фотографию	 на	
старую	мамину,	 сделать	
неразборчивой	 печать.	
Терли,	 некоторое	 время	
продержали 	 в	 подвале.	
Все	 остальные	 мами-
ны	документы	пришлось	
уничтожить.	Сохранилось	
только	 свидетельство	
о	 браке,	 это	 на	 сегодня	
единственный	 документ,	
подтверждающий	 мое	
еврейство.
	 -	 Вам,	 наверное,	 при-
шлось	 менять	 жилье,	
прятаться?
	 -	 До	 39-го	 года	 мы	
жили 	 на	 Пушкина,	 10.	
Комната	 была	 темной,	
сырой	 и 	 тесной.	 Тогда	
папе	 удалось	 выкупить	
у	 семьи 	 репрессиро-
ванного,	 перебравшейся	
куда-то	 в	 другой	 город,	
квартиру	 на	Шмидта,	 8.	 
Жили 	мы	бедно,	 частью	
платы	 была	 мамина	
шуба.	В	 этом	доме	был	
подвал.	 Откуда-то	 папа	
достал	 радиоприемник	

и 	поставил	его	туда,	мы	
там	слушали 	новости.	Но	
кто-то	 донес,	 папу	 аре-
стовали.	Тут	и 	выяснили,	
что	именно	он	и 	есть	тот	
самый	 инженер,	 лучше	
которого	 систему	 энер-
госнабжения	 города	 не	
знает	никто.	То	есть	спе-
циалист	 незаменимый.	
И 	ему	оставили 	жизнь	-	
взамен	за	обязательство	
работать	 на	 оккупантов.	
А	 водителем	 машины,	
причем	 с 	 правом	 разъ-
езжать	по	городу	в	любое	
время,	 был	 дядя	 Ваня.	
И 	 все	 равно,	 мы	 с 	 ма-
мой	 оставались	 в	 опас-
ности.	 В	 конце	 октября	
41-го,	 по	 построенному	
немцами 	 понтонному	
мосту,	 дядя	 Ваня	 пере-
вез	нас 	на	левый	берег,	
к	своим	родственникам.	
Помню,	 уже	 стемнело,	
шел	мокрый	снег,	волны	
плескались	в	колеса.	Там	
мы	оставались	около	трех	
недель	 -	 пока	 акции 	 по	
«освобождению»	 Дне-
пропетровска	от	 евреев,	
цыган	 и 	 коммунистов	
шли 	 только	 на	 правом	
берегу.	Когда	же	опера-
ция	истребления	переме-
стилась	 на	 левый	 берег,	
отец	 вместе	 с 	 Иваном	
Тихоновым	 перевезли 	
нас 	на	улицу	Жуковско-
го	 45,	 к	 знакомым	 на-
шей	 семьи,	Жариновым.	 
У	них	был	дом	с 	фрукто-
вым	садом,	огороженный	
глухим	забором.	Калитка	
и 	 ворота	 были 	 всег-
да	 заперты	 -	 мы	 жили 	
там	 в	 крайней	 малень-
кой	 комнате.	 Днем	 во	
двор	 старались	 не	 вы-
ходить.	 В	 начале	 июля	
42-го	 немецкие	 власти 	
известили 	 Веру	 Семе-
новну	 Жаринову,	 нашу	
хозяйку,	что	ее	дом	будет	
конфискован	 в	 пользу	
фольксдойче.	А	ей	самой	
придется	 переселиться	
на	 улицу	 Вышинского	
(ныне	 XXII	 	 Партсъезда).	

Не	 дожидаясь	 пересе-
ления,	 все	 та	 же	 «ава-
рийка»	 отвезла	 нас 	 на	
улицу	Автодоровскую,	3,		
в	 дом	 к	 Тихонову.	Отец	
понимал,	что	ждет	семью	
дяди 	Вани 	и 	его	самого	
в	случае,	если 	нас 	разо-
блачат.	К	счастью,	рядом	
с 	 участком	 Тихоновых	
оказался	пустующий	до-
мик,	хозяева	его	успели 	
эвакуироваться,	а	их	род-
ственница,	 оказавшаяся	
в	 оккупации,	 разрешила	
нашей	семье	там	пожить.	
В	интересном	месте	мы	
оказались	 -	 там	 рядом	
была	школа	№	45	(ныне	
-	Межшкольный	 комби-
нат),	 в	 здании 	 которой	
оккупанты	устроили 	шко-
лу	для	тех,	кто	желал	«тру-
диться»	 полицаем.	 Они 	
считали 	 прилегающий	
район	безопасным	и 	не	
проводили 	 там	 облав.	
Охранники 	 даже	 загля-
дывали 	 к	 нам,	 	 варили 	
себе	картошку.	И 	с 	нами 	
иногда	делились.	А	вот	из	
расположенной	ниже	Ры-
баковской	балки 	иногда	
доносились	 автоматные	
очереди.	 Отец	 говорил,	
что	 там	 расстреливают	
партизан	и 	выловленных	
евреев.	Конечно,	по	ста-
рым	 своим	 адресам	мы	
не	показывались.
	 -	 Но	 ведь	 крыши	над	
головой	мало,	 нужно	же	
было	что-то	есть.	Двое	
мальчишек	 все-таки.	
Отцу	что-то	платили?
	 -	Это	были 	не	деньги,		
-	так,	бумажки.	Отец	по-
тихоньку	 подрабатывал	
ремонтом	 электрообо-
рудования.	 Люди 	 пла-
тили 	 -	 кто	 маслом,	 кто	
овощами.	Уже	на	Автодо-
ровской	отец	выкопал	во	
дворе	 яму,	 купил	 где-то	
пару	 кролей.	 Они 	 там	
расплодились.	Меня	по-
сылали 	набирать	для	них	
траву.	Так	и 	выжили.
	 В	 середине	 октября	
жителей	 нашей	 улицы	

согнали 	в	тюрьму,	а	уже	
оттуда	-	этапом,	с 	клун-
ками 	и 	тачками,		полицаи 	
погнали 	 нас 	 в	 сторону	
Краснополья.	По	дороге	
полицаи 	 разбежались,	
и 	мы	вернулись	в	город,	
где	уже	были 	советские	
войска.
	 -	 Вы	ощущаете	 себя	
евреем?	С	 вами	 кто-то	
говорил	о	народе,	к	кото-
рому	вы	принадлежите?
	 -	Да,	конечно.	В	первую	
очередь,		мамина	родня.	
И 	тянуло	меня	всегда	в	
еврейскую	 среду,	 	 еще	
со	школы.	Многие	уехали 	 
в	Израиль.	Самые	близ-
кие	-	это	Владимир	Ско-
роход	(двоюродный	брат	
Георгия	Скорохода,	быв-
шего	 директора	 еврей-
ской	 школы)	 и 	 Павел	
Гершович	 Рейзен,	 о	 ко-
тором	 ваша	 газета	 уже	
писала.	 Кстати,	 он	 же-
нился	на	дочери 	нашей	
спасительницы,	 Тамаре	
Жариновой.	 Ее	 детские	
воспоминания	 и 	 сохра-
нившиеся	 с 	 тех	 времен	
старые	документы	-	под-
тверждение	правдивости 	
моей	истории.
	 -	А	ваш	отец,	-	спасая	
вас	 и	жену,	 он	понимал,	
что	ему	грозит?
	 -	Для	него	всего	важ-
нее	была	семья,	он	очень	
любил	маму,	нас 	с 	бра-
том.

	 Я	слушаю	и	пытаюсь	
понять,	-	что	это	были	
за	 люди?	 Спасали,	 не	
думая	об	опасности,	-	не	
осознавали	ее?..
	 На	одной	из	своих	лек-
ций	 рав	 Адин	 Штейн-
зальц	сказал,	что,	порой,	
людей	тянет	 к	 иудеям	
именно	 желание	 «под-
няться	ввысь,	стать	су-
ществом	более	высоко-
духовным».	
	 Вот	 вам	 и	 ответ.	
Именно	любовь	поднима-
ет	человека.

Эстер ТаХТерина

а. е. Иванищенко 
в молодости
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	 …Несколько	 лет	 на-
зад	в	Брюсселе,	 столице	
Европейского	Союза,	про-
шла	 церемония	 памяти 	
жертв	 Катастрофы	 ев-
ропейского	 еврейства.	
В	 рамках	 этого	 события	
состоялся	 концерт,	 в	 ко-
тором	среди 	прочих	при-
нял	 участие	 и 	 оркестр	
«Симфонет»	 из	 Раананы	
(Израиль).	Приглашение	
было	 не	 случайным,	 ибо	 
в	репертуаре	«Симфонет»	
есть	 особая	 программа.	
На	 первый	 взгляд,	 в	 ней	
нет	 ничего	 необычного.	
Концерт	для	двух	скрипок	
с 	оркестром	Баха,	ария	из	
оперетты	Легара,	 «Вальс»	
И.Штрауса,	 «Цыганские	
напевы»	Сарасате,	 «Чар-
даш»	 Монти,	 «Военный	
марш»	Шуберта,	 «Грезы»	
Шумана…	Словом,	«легкая	
классика»,	которую	раньше	
часто	исполняли 	в	парках.	
Объединяет	этот	пестрый	
набор	произведений	толь-
ко	одно:	все	они 	входили 	
в	репертуар	двух	женских	
оркестров	 Альмы	 Розе.	
Один	из	них	был	симво-
лом	 беспечной	 Европы,	
а	 второй	стал	 символом	
Катастрофы,	ибо	был	ор-
ганизован	 в	 концлагере	
Биркенау,	женском	подраз-
делении 	Освенцима.
	 Альма	Розе	 родилась	
в	1906	году	в	семье	му-
зыкантов.	 Отец	 был	 из-
вестным	скрипачом,	кон-
цертмейстером	Венской	
оперы	и 	Венского	филар-
монического	 оркестра.	
Мать	 -	 младшая	 сестра	
великого	композитора	и 	
дирижера	Густава	Мале-
ра.	Музыкальные	способ-
ности 	 Альмы,	 названной	 
в	 честь	 жены	 гениаль-
ного	 дяди,	 проявились	
очень	рано,	она	считалась	
вундеркиндом,	 выступа-
ла	 в	 детском	 возрасте.	 
В	начале	30-х	годов	Аль-
ма	 организовала	 свой	
первый	женский	оркестр,	
который	назывался	«Вен-
ские	 вальсирующие	 де-
вушки».	Альма	выступала	
в	каждом	концерте	и 	как	
дирижер,	и 	как	солистка.	
Оркестр	играл	весь	свой	
репертуар	наизусть!
	 Все	Розе	были 	типич-
ными 	 ассимилирован-
ными 	евреями.	Аншлюс 	

И ТаМ звучала музыка И пусть не думают, 
что мертвые не слышат,

Когда о них потомки говорят
Н.	Майоров

	 1	октября	все	цивилизованное	человечество	от-
метило	Международный	день	музыки.	Прекрасный	
праздник	для	всех,	кому	дорого	это	искусство.	Од-
нако	в	истории	музыки	есть	и	горькие,	трагические	
страницы,	навечно	оставшиеся	в	памяти	многих	
поколений.
	 Речь	идет	о	лагерных	оркестрах.	Основной	их	
задачей	было	сопровождение	принудительных	ра-
бот,	встреча	рабочих	отрядов	у	лагерных	ворот	
и…	сопровождение	 экзекуций	и	 казней.	В	лагерях	
смерти,	таких,	как	Биркенау,	перед	оркестрантами	
ставились	такие	ужасающие	задачи,	что	некоторые	
музыканты,	пережившие	Холокост,	всю	оставшу-
юся	жизнь	терзались	чувством	вины.	Оркестрам	
приходилось	 сопровождать	процедуры	 селекции	
вновь	прибывших	заключенных,	и	усыпленные	му-
зыкой	люди	и	не	догадывались,	что	многих	из	них	
ждет	немедленная	смерть.	Несколько	музыкантов	
по	приказу	эсэсовцев	играли	рядом	с	крематорием.

Австрии 	 перечеркнул	
налаженную	жизнь.	Альме	
удалось	 убежать	 в	 Лон-
дон,	 но	 необходимость	
финансово	 поддержать	
старого	 отца	 заставила	
ее	 вернуться.	Она	 была	
арестована	 в	 доме	 сво-
их	друзей	и 	отправлена	 
в	Биркенау.
	 Начальница	 лагеря	
Мария	Мандель	 оказа-
лась	большой	любитель-
ницей	музыки.	К	тому	же	
ей	 не	 давало	 покоя	 то,	
что	 в	 мужском	 лагере,	
в	 Освенциме,	 был	 свой	
оркестр	(арестованный	в	
полном	составе	оркестр	
Польского	радио).	Так	у	
Альмы	появился	второй	в	
жизни 	женский	оркестр.
	 Репетировали 	и 	игра-
ли 	по	17	 часов	 в	 сутки 	
-	на	платформе,	где	при-
нимались	 новые	 партии 	
узников,	во	время	селек-
ции,		два	раза	на	плацу	во	
время	утренней	и 	вечер-
ней	поверки,	а	иногда	и 	
ночью	 -	 для	 коменданта	
или 	 надзирателей.	 Зло-
вещий	 доктор	Менгеле	
обычно	 заказывал	 «Гре-
зы»	Шумана.	Посетивший	
в	 1944	 году	 концлагерь	
Гиммлер	 особо	 отметил	
игру	 женского	 оркестра,	
который	 исполнил	 для	
него	 попурри 	 из	 «Ве-
селой	 вдовы»	Легара	 и 	
«Соловья»	Алябьева.
	 Да,	женщины	эти 	вы-
полняли 	роль	камуфляжа	
и 	 рабской	 обслуги,	 но	
кто	бросит	в	них	за	это	
камень?	Может,		кому-ни-
будь	их	игра	скрасила	по-
следние	 минуты	 жизни,	
рождая	несбыточную	на-
дежду.	Во	всяком	случае,	
самим	 оркестранткам	 
за	редким	исключением	
выжить	как	раз	удалось.	
Но	 среди 	 тех,	 кто	 не	
выжил,	 оказалась	 сама	
Альма	Розе.	Она	умерла	
в	лагере	в	1944	году…
	 Альма	 Розе	 погиб-
ла	 в	 Польше.	 А	 теперь	
мысленно	 перенесемся	
на	 территорию	 Украи-
ны.	 Время	 действия	 -	
Великая	 Отечественная	
война.	Место	 действия	
-	 печально	 известный	
Яновский	 концлагерь	 
во	Львове.	Вот	выдержка	
из	одного	документа:	

 «Разогнав львовскую кон-
серваторию и филармонию, 
оккупанты большинство про-
фессоров музыки аресто-
вали и загнали в Яновский 
лагерь». 

	 Это	ж	 как	несказанно	
повезло	 «меломанам»	 
в	 эсэсовских	 мундирах!	 
В	 числе	 оркестрантов	
были 	профессор	консер-
ватории 	Штрикс,	 дири-
жер	оперы	Мунт	и 	другие	
известные	музыканты.	На	
Нюрнбергском	процессе	
в	 качестве	 одного	 из	
обвинительных	докумен-
тов	фигурировали 	фото-
графии 	 этого	 оркестра.	
Фотограф	 запечатлел	
момент	 исполнения	 ор-
кестром	 «Танго	 смерти»	
во	время	казни 	узников.	
Стоя	 сомкнутым	 кругом,	
под	вопли 	и 	крики 	истя-
заемых	жертв,	они 	игра-
ли 	 по	 нескольку	 часов	
одну	и 	ту	же	мелодию.	
	 Комендант	Яновского	
лагеря	оберштурмфюрер	
Вильгауз	любил	музыку.	
Он	 любил	 слушать	 ор-
кестр	во	время	расстре-
лов.	Вальс 	Штрауса.	Ему	
нравилось	наблюдать,	как	
под	 игривую	 мелодию	
неловко	падают	на	землю	
люди.	Для	повешенных	-	
танго.	Ну,	а	во	время	ис-
тязаний	и 	пыток	-	что-то	
энергичное,	 например,	

фокстрот.	 А	
вечером	 ор-
кестр	 играет	
под	 его	 ок-
нами.	 Что-то	
величествен-
ное.	 Может,	
Бетховена .	
Играет	 час,	
второй.	 Это	
уже	 истяза-
ние	для	музы-
кантов.
	 Трагедия	
произошла	
накануне	 ос-
вобождения	
Львова	частя-
ми 	 Красной	
Армии,	 когда	
пришел	 при-
каз	 о	 ликви-
дации 	 Янов-
ского	 лагеря.	

В	тот	день	несколько	де-
сятков	 музыкантов	 вы-
строили,	 и 	 их	 окружили 	
вооруженные	 эсэсовцы	
из	 охраны	 лагеря.	 Раз-
далась	команда	«Музик!»,	
дирижер	 оркестра	Мунт,	
как	обычно,	взмахнул	ру-
кой.	И 	тут	же	прогремел	
выстрел.	Он	пал	первым.	
Но	 звуки 	 танго	 продол-
жали 	звучать.	По	приказу	
коменданта	 Вильгауза	
очередной	 оркестрант	
выходил	 в	 центр	 круга,	
клал	свой	инструмент	на	
землю,	раздевался	дого-
ла.	Тут	же	следовал	вы-
стрел,	и 	музыкант	падал	
мертвым.
	 «Танго	смерти»…	Для	
тысяч	и 	тысяч	узников	та	
слащавая	мелодия	была	
последним	 звуком	 из	
прошлого.

Над серым плацем 
скрипки зарыдали,
в бараках люди, 
цепенея, ждали.
Опять расстрел! 
вгрызалось в души «танго».
О, «танго смерти», 
«танго смерти»!

Пощады - нет.
Остались сорок 
оркестрантов,
Играют «танго». Их черед!
Под громкий смех 
и говор оккупантов,
Раздевшись, падают на лед.

	 Существование	 ор-
кестров	 в	 концлагерях	
и 	 лагерях	 смерти 	 рас-
ценивается	 современ-
ными 	 исследователями 	
неоднозначно.	 С	 одной	
стороны,	 у	 музыкантов	
был	 особый	 статус,	 ко-
торый	давал	им	некото-
рую	защиту	(до	поры	до	
времени)	 от	 лагерного	
произвола	 и 	 некоторые	
привилегии:	 музыканты	
получали 	 более	 легкую	
работу,	 лучшую	 одежду,	
дополнительное	питание.	
С	другой	стороны,	все	это	
навлекало	на	музыкантов	
обвинения	 и 	 зависть	
других	заключенных.
	 С	одной	стороны,	му-
зыка	 помогала	 узникам	
выживать	 в	 нечеловече-
ских	 условиях,	 с 	 другой	
-	она	же	служила	инстру-
ментом	террора	в	руках	
палачей.	 Лагерная	 ад-
министрация	 использо-
вала	музыку	в	собствен-
ных	 целях.	 ежедневные	
«музыкальные	 пытки»	 
во	 многих	 случаях	 спо-
собствовали 	деградации 	
заключенных	 и 	 ослаб-
ляли 	 их	 волю	 к	 жизни.	
Все,		 конечно,		 зависело	 
от	множества	самых	раз-
ных	факторов.
	 Несколько	 по-иному	
обстояло	 дело	 в	 «об-
разцово-показательном»	
концлагере	 Терезин,	 ко-
торый	должен	был	проде-
монстрировать	междуна-
родной	общественности 	
преимущества	 «ново-
го	 порядка»	 в	 Европе.	
Именно	 сюда	 нацисты	
приглашали 	 делегации 	
Красного	Креста,		дабы	те	
убедились	 в	 этом.	 Дей-
ствительно,	 культурная	
жизнь	била	здесь	ключом.	
Например,	в	концертном	
исполнении 	 ставились	
оперы	«Проданная	неве-
ста»	 Сметаны,	 «Кармен»	
Бизе,	«Женитьба	Фигаро»	
Моцарта.
	 Наивысшим	 дости-
жением	 было	 исполне-
ние	 «Реквиема»	 Верди,	
включая	вопль	из	глубин	
«Libera	me,	Domine»	(«Ос-
вободи 	меня,	Г-споди!»).	
В	 октябре	 44-го	 почти 	

всех	 актеров,	 	 музыкан-
тов	и 	певцов	отправили 	 
на	смерть	в	Освенцим.

	 Необходимое	 после-
словие.	За	совершенные	
злодеяния	 многие	 пре-
ступники	заплатили	до-
рогую	цену.	Наказание	и	
мщение	пришли	страш-
но	 и	 неотвратимо.	 Ко-
менданта	 Освенцима	
Рудольфа	Хёсса	повеси-
ли	 рядом	 с	 крематори-
ем	 концлагеря.	 Эта	же	
участь	постигла	Марию	
Мандель.	 Ее	 повесили	 
в	Кракове.

Над серым плацем 
скрипки не рыдали…
Фашистов вышибли и смяли,
Но на Земле фашизм живет.
И где-то вновь стреляют, 

как стреляли,
Людская кровь 

течет, течет…

	 P.S . 	 Вот	 что	 мне	
стало	 известно	 в	 по-
следний	 момент.	 Ока-
зывается,	 журналист	
Игорь	Малишевский	уже	
давно	занимается	исто-
рией	оркестра	Яновско-
го	 концлагеря.	 После	
долгих	поисков,	 встреч	 
с	бывшими	заключенны-
ми	он	выяснил,	что	«Тан-
го	 смерти»	 -	 мелодия	
старого	польского	танго	
«Та	 остатня	 недзеля»	
известного	композитора	
ежи	 Петербургского.	 А	
нам,	 советским	 людям,	
оно	 хорошо	 известно	
как	танго	 «Утомленное	
солнце»,	 очень	популяр-
ное	 и	 поныне.	 Вот	так	
круг	замкнулся.
	 А	точка	была	постав-
лена	 в	 1982	 году,	 когда	
Малишевский	сделал	до-
кументальный	 фильм	
«Восемь	тактов	 забы-
той	 музыки»,	 посвя -
щенный	этой	трагедии.	 
На	 международном	фе-
стивале	 в	 Кракове	 лен-
та	 получила	 почетный	
приз	«Бронзовый	дракон»	 
за	лучший	сценарий.
	 В	 названии	 фильма	
заключен	жуткий	смысл.	
В	 последний	 раз,	 ког-
да	 перед	 отступлени-
ем	 из	 Львова	 нацисты	
уничтожат	всех,	 кроме	
могильщиков,	 оркестр	
заставят	играть	для	са-
мого	себя.	И	под	одному	-	 
в	сторону,	на	край	ямы…
	 На	 экране	 снова	 воз-
никнет	то	самое,	нюрн-
бергское	фото,	за	кото-
рое	 заплачено	 жизнью.	
Фигуры	музыкантов	по-
одиночке	выбеливаются,	
и	 в	фонограмме	 из	 по-
лифонии	 оркестра	так	
же	поодиночке	исчезают	
голоса	 инструментов.	
И	 здесь	 диктор	 скажет	
заключительные	 слова	
фильма:
	 -	Дирижер	Куба	Мунт,	
профессор	Штрикс	-	пер-
вая	скрипка,	Фогель	-	го-
бой.	Других	имен	устано-
вить	не	удалось…
	 Восьми	 тактов	 за-
бытой	музыки	было	до-
статочно,	 чтобы	пере-
зарядить	парабеллум…

Подготовил
игорь манеВиЧ

альма Розе
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	 Я	очень	тяжело	пере-
жил	уход	из	жизни	Давида	
Разу	 -	прекрасного	това-
рища,	доброго,	искренне-
го	 человека,	 активного	
члена	Совета	ветеранов.	
Нас	 сближало	то,	 что	
когда-то	мы	 работали	
вместе	на	Станкострои-
тельном	заводе.	Я	прора-
ботал	там	недолго,	а	Да-
вид	всю	свою	трудовую	
жизнь	посвятил	 заводу,	
любил	его,	 как	дом	род-
ной.	После	выхода	на	пен-
сию	он	не	утратил	связи	
с	заводом,	возглавлял	его	
ветеранскую	 организа-
цию.	Мы	с	ним	не	раз	го-
ворили	о	заводе,	о	судьбе	
тех	его	работников,	 ко-
торых	я	знал.	Я	подарил	
Давиду	изданную	в	 2011	
году	книгу	моих	воспоми-
наний,	один	из	разделов	
которой	посвящен	Стан-
костроительному	заводу.	
В	 память	о	Давиде	мне	
захотелось	 рассказать	
об	этом	предприятии	и	
о	его	людях,	как	они	мне	
запомнились	 в	 период	
моей	работы	в	60-е	годы	
прошлого	столетия.

	 Меня	приняли 	на	за-
вод	юристом	по	рекомен-
дации 	юридического	от-
дела	совнархоза.	Подчи-
нялся	я	непосредственно	
директору	завода,		а	моим	
куратором	 являлся	 за-
меститель	 директора	
по	 коммерческой	 части 	
Кривоносов.	Он	был	рез-
ким,	внешне	грубым	чело-
веком,	часто	повышал	на	
подчиненных	 голос.	 Но	
при 	 этом	 зарекомендо-

вал	себя	заботливым	ру-
ководителем.	 Так,	 узнав,	
что	у	меня	родилась	дочь,	
он	 распорядился,	 чтобы	
мне	из	заводской	столо-
вой	ежедневно	отпускали 	
по	литру	молока,	которое	
тогда	было	дефицитом.
	 Завод	 был	 машино-
строительным	 предпри-
ятием	с 	давними 	тради-
циями,	выпускал	дерево-
обрабатывающие	станки 	
различных	наименований	
и 	функций,	 в	 том	 числе	
прецизионные	 (особо	
точные).	 Производились	
в	небольших	объемах	по-
ставки 	за	границу,	вклю-
чая	 развитые	 капитали-
стические	 страны,	 такие,	
как	США		и 	Великобрита-
ния.	Работало	на	заводе	
1600	человек.	Основной	
контингент	 работающих	
составляли 	 украинцы	и 	
русские.	 Вместе	 с 	 тем,	
то	ли 	потому,	 что	пред-
приятие	когда-то	носило	
имя	Л.	М.	Кагановича,	то	
ли 	по	другим	причинам,	
среди 	 руководящих	 ра-
ботников	 завода	 было	
много	 евреев:	 главный	
бухгалтер	 Липовецкий,	
его	 заместитель	 по	фи-
нансам	 Лейбович,	 глав-
ный	конструктор	Бурдов-
ский,	 главный	 технолог	
Богуславский,	 начальник	
отдела	 снабжения	 Вай-
нюнский,	 начальник	 от-
дела	 сбыта	Школьников,	
начальник	отдела	труда	и 	
заработной	платы	Цилов	
и 	другие.	Все	они 	были 	
специалистами 	 высо-
чайшего	класса,	вносили 	
весомый	вклад	в	разви-

тие	завода,	пользовались	
непререкаемым	 авто-
ритетом	 в	 коллективе.	
Никаких	 конфликтов	 на	
национальной	 почве	 на	
заводе	 никогда	 не	 воз-
никало.
	 На	заводе	царила	де-
ловая	 атмосфера.	 По	
делу	 работники 	 могли 	
обругать	 один	 друго-
го,	 вплоть	 до	 матерной	
брани.	 Но	 те,	 кто	 утром	
чуть	ли 	не	кидались	друг	
на	 друга	 с 	 кулаками,	 
во	время	обеда	в	завод-
ской	 столовой	 оказыва-
лись	 за	 одним	 столом,	
и 	дружески 	беседовали 	
между	собой.	В	торговле,	
где	 я	 раньше	 работал,	
такого	не	было.
	 Очень	 сложной	и 	 на-
пряженной	 была	 работа	
заводского	отдела	снаб-
жения.	 Его	 возглавлял	
Вайнюнский.	 Помимо	
того,	что	он	являлся	зна-
током	своего	дела,	он	еще	
был	 прекрасным	 конфе-
рансье,	 обладал	 разви-
тым	чувством	юмора,	вел	
на	 заводе	 все	 концерты	
художественной	 само-
деятельности.	 Десятки 	
предприятий	 со	 всего	
Союза	поставляли 	заво-
ду	 комплектующие	 узлы	
и 	детали 	к	выпускаемым	
станкам.	Стоило	не	полу-
чить	 вовремя	 какую-ни-
будь	даже	мелкую	деталь,	
и 	 сборочные	 цеха	 -	 их	
было	на	заводе	два	-	не	

могли 	 закончить	 сборку	
уже	 почти 	 полностью	
готовых	 станков.	 Из-за	
неритмичной	 поставки 	
покупных	изделий	завод	
не	всегда	выполнял	уста-
новленные	плановые	за-
дания.	Тогда	выполнение	
плана	учитывалось	не	по	
реализации 	 продукции,	
а	по	объему	ее	выпуска.	
Первого	 числа	 каждого	
месяца	комиссия	из	сов-
нархоза	 пересчитывала	
количество	 упакованных	
готовых	 станков,	 кото-
рые	 были 	 выставлены	
на	 территории 	 завода.	
Поэтому	накануне	на	за-
воде	 объявлялся	 аврал:	
все	заводчане,	свободные	
от	работы,	включая	работ-
ников	 заводоуправления,	
вечером	являлись	на	за-
вод,	и 	всю	ночь	упаковы-
вали 	 станки 	 в	 большие	
деревянные	ящики.
	 Были 	в	жизни 	завода	
и 	 негативные	 момен-
ты.	На	заводе	привыкли 	
очень	 свободно	 обра-
щаться	 с 	 материаль-
ными 	 ценностями.	 Все	
списывалось	за	счет	про-
изводства,	 на	 себестои-
мость	 продукции.	 В	 од-
ном	месте	был	большой	
пролом	 в	 ограде.	 Это	
место	 называлось	 «ком-
сомольская	 проходная»,	
и 	через	него	выносились	
строительные	 материа-
лы,	краски 	и 	т.	д.	На	это	
смотрели,	 в	 общем-то,	

сквозь	пальцы.	Время	от	
времени 	 принимались	
меры	к	усилению	охраны,	
но	вскоре	все	возвраща-
лось	на	круги 	своя.
	 Директором	 завода	 
в	то	время	работал	Нико-
лай	Лукич	Теленчак.	Это	
был	 уже	 немолодой	 че-
ловек	небольшого	роста,	
с 	 постоянно	 озабочен-
ным	 лицом.	 Его	 харак-
теризовал	 демократизм	
во	взаимоотношениях	с 	
подчиненными.	 Помимо	
приемных	дней,	которые	
проводились	 строго	 по	
установленному	графику,	
рабочие	и 	в	другие	дни 	
запросто	 могли 	 зайти 	 
к	нему	в	кабинет.	Помню,	
как-то	к	нему	ввалилась	
целая	делегация	рабочих	
литейного	 цеха	 в	 рабо-
чей	 одежде,	 с 	 перепач-
канными 	сажей	лицами.	
После	 обстоятельного	
разговора	 с 	 ними 	 ди-
ректор	решил	возникшую	
в	 цехе	 проблему.	 Свое	
отношение	к	работникам	
завода	 Николай	 Лукич	
никогда	не	ставил	в	зави-
симость	от	их	националь-
ности.	 Жена	 его	 была	
еврейкой,	как-то	он	меня	
с 	нею	познакомил.	Звали 	
ее	Циля	Семеновна,	она	
была	 очень	 интересной	
изящной	женщиной.
	 В	1965	году	ликвиди-
ровали 	систему	совнар-
хозов.	Завод	подчинили,	
как	и 	прежде,		Министер-

ству	станкостроительной	
и 	инструментальной	про-
мышленности,	 которое	
находилось	в	Москве.
	 По	 достижении 	 пен-
сионного	 возраста	 Ни-
колай	 Лукич	 перешел	 
на	другую	работу.	Дирек-
тором	завода	стал	Игорь	
Федорович	 Козырев, 
до	 этого	 он	 работал	 
на	«Южмаше».	К	сожале-
нию,	 полного	 взаимопо-
нимания,	как	с 	прежним	
директором,		между	нами 	
не	сложилось.	Вскоре	я,	
уволившись	 с 	 завода,	
перешел	 на	 должность	
начальника	 юридиче-
ского	 отдела	 областной	
галантерейной	 базы.	 А	
Николай	 Лукич	 через	
несколько	 лет	 умер.	Он	
не	 пережил	 трагедию,	
постигшую	 их	 семью,	
-	внезапную	и 	скоропо-
стижную	смерть	младшей	
дочери 	 Наташи 	 от	 ос-
ложнения	после	гриппа.
	 На	 заводе	 я	 прора-
ботал	 немногим	 более	
пяти 	 лет. 	 Несмотря	 
на	это	работа	на	заводе	
сохранилась	 в	моей	 па-
мяти 	как	один	из	лучших	
периодов	жизни.
	 Предприятие	 в	 том	
виде,	 каким	 я	 его	 знал,	
с 	 распадом	Советского	
Союза	 прекратило	 свое	
существование.
	 Остается	 пожелать	
тем,	кто	посвящает	себя	
работе	по	возрождению	
былой	 славы	 Станко-
строительного	 завода,	
всяческих	успехов	в	этом	
благородном	деле!

натан расноВсКий

Вспоминая о былом…

	 В	заглавии	нет	ошиб-
ки.	 Героиня	 этого	 рас-
сказа,	 Сарра	 Лазаревна	
Бро,	действительно	ро-
дилась	в	 конце	XIX	 века	
в	Никополе,	а	ушла	в	веч-
ность	уже	в	Земле	обе-
тованной	на	исходе	2005	
года.	Жизнь	длиной	в	сто	
шесть	с	половинной	лет!	
Судьба,	вместившая	две	
мировые	 войны,	 рево-
люцию,	 индустриализа-
цию,	 коллективизацию	
и	 главные	последствия	
большевистских	 экспе-
риментов	над	своим	на-
родом:	неустроенность	
и	голод.

	 В	чем-то	Сарре	Лаза-
ревне	 все-таки 	 повез-
ло	 -	ее	родители 	были 	
высокообразованными 	
людьми:	 отец	 -	 дирек-
тор	еврейской	народной	
школы,	 мать	 -	 учитель-
ница	 русского	 языка.	
В	 теплой	 и 	 абсолютно	
аполитичной	 атмосфере	
этой	патриархальной	се-
мьи 	поклонялись	только	
культуре	и 	поэзии.
	 Юная	Сарра	встретила	
революцию	 студенткой	
Петроградского	 универ-
ситета,	 где	 изучала	 хи-
мию	и 	биологию.	Но	до-
учиваться	уже	пришлось	 
в 	 Днепропетровске.	
Здесь,	 в	 середине	 20-х,	
Сарра	 окончила	 медин-
ститут	 и 	 получила	 пер-
вое	в	жизни 	назначение	
-	 заведующей	 детской	
консультационной	 по-

ликлиникой	 -	 пост	 для	
26-летней	 девушки 	 бо-
лее	 чем	 ответственный.	
Опыт	 приходил	 быстро,	
а	молодая	энергия	и 	ув-
леченность	 били 	 через	
край,	и 	уже	вскоре	наша	
героиня	организует	пер-
вый	 в	Днепропетровске	
Дом	грудного	ребенка	и 	
становится	 его	 главным	
врачом.	Но	здесь	благо-
получная,	казалось,	судьба	
приготовила	свой	ковар-
ный	и 	такой	врас	плох	об-
рушившийся	удар:	тяжкая	
болезнь	 позвоночника	и,	
как	результат,	тело	юной	
очаровательной	девушки 	
до	конца	дней	заковано	
в	 броню	 страшного	 ин-
валидного	 корсета.	 Что	
же	 теперь	 -	 перечер-
кнуть	 свою	 профессию,	
молодость,	 жизнь?	 Как	
эта	 молодая	 девушка	
не	 сломалась,	 как	 вы-
держала	 это	 отчаяние,	
безмерное	горе,	-	одному	
Б-у	известно.	Но	главное,	
что	 не	 нашлось	 места	
безысходности 	и 	озлоб-
ленности 	на	все	и 	всех.	
Сколько	раз	в	жизни 	еще	
потребуются	 от	 юной	
Саррочки 	 все	 лучшие	
качества	 души:	 доброта,	
стойкость,	 беззаветное	
мужество	 и 	 главное	 -	
любовь!
	 Черная	тень	вороньего	

крыла	 достопамятного	
37-го	 года	 не	 обошла	
стороной	 и 	 семью	Бро.	
Летом	 арестован	 и 	 ре-
прессирован	брат	Борис.	
Вот	тогда-то	две	родные	
сестры	 -	 врач	 Сарра	 и 	
биолог	 Эстер	 приюти-
ли 	 маленькую	 Валюшу	
-	дочь	Бориса.	Так	они 	и 	
жили 	тихо	и 	незаметно	
в	 небольшом	 домике	 
у	 парка	 Шевченко	 со	
стариком	отцом,	никогда	
не	 выпускавшим	 из	 рук	
книги.
	 Но	только	теплой	лет-
ней	 ночью	 1941-го	 года	
пришла	еще	одна	страш-
ная	беда.	И 	нет	больше	
места	сомнениям,	слабо-
стям	и 	болезням,	-	нужно	
спасать	 человеческие	
жизни.	 Уже	 23 	 июня	
Сарра	 Бро	 уходит	 до-
бровольцем	 на	 эту	 кро-
вавую	 и 	 беспощадную	
бойню.	В	этот	же	день	и 	
бое	вое	крещение:	ново-
испеченный	 военврач	
3-го	 ранга	 в	 сражении 	
под	Могилевом	 спасает	
и 	 эвакуирует	 раненых.	
И 	 опять	 жизнь	 требует	
напряжения	 всех	 сил	
и 	 сжатой	 в	 кулак	 воли 	
этой	 слабой,	 больной	 и 	
абсолютно	беззащитной	
хрупкой	женщины.	В	са-
мые	 первые	 страшные	
дни 	отступления,	потерь	

и 	неразберихи 	медсан-
бат	 303-й	 стрелковой	
дивизии 	выводит	из	при-
фронтовой	 полосы	 26	
полуразбитых	 теплушек	 
с 	 тяжелораненными 	
бойцами.	Но	ничего	нет	
дороже	 жизни 	 челове-
ческой,	 и 	 спасение	 614	
жизней	 молодых	 иска-
леченных	ребят	-	первая	
боевая	 награда	 воен-
врача	Сарры	Бро.	Потом	
часто	вспоминались	бои 	
под	 Ельней,	 когда	 без-
оружных	 необученных	
солдат	 бросали 	 прямо	 
на	 передний	 край.	 Все	
они 	 полегли 	 в	 ночь	 на	 
2	августа	при 	наступле-
нии 	 фашистов.	 После	
предстояло	 еще	 одно	
тяжкое	отступление,	поч-
ти 	 бегство,	 до	 самой	
Москвы.	Впереди 	были 	
Западный	и 	3-й	Белорус-
ский	фронты,	должности 	
командира	приемно-сор-
тировочного	медсанбата	
и 	 завотделением	 воен-
но-полевого	 госпиталя.	
Да,	 к	 концу	 войны	 при-
своено	 звание	 майора	
медицинской	 службы;	 
за	героизм	и 	беспример-
ное	мужество	на	гимна-
стерке	 засияли 	 ордена	
Отечественной	 войны,	
Красной	 Звезды	 и 	 ме-
даль	 «За	 боевые	 заслу-
ги».	Но	откуда,	откуда	эта	

предательская	седина	и 	
первые,	 избороздившие	
еще	красивое	лицо,	глу-
бокие	морщины?	И 	этот	
твердый,	жесткий	взгляд	
добрых	 и 	 теплых	 глаз,	
повидавших	 и 	 огонь,	 и 	
воду,	 и 	 безмерное	 горе	
человеческое!
	 После	 войны	 Сарра	
Лазаревна	 более	 20-ти 	
лет	 заведовала	 детской	
поликлиникой	 Днепро-
петровска	 -	 наконец-то	
можно	 было	 заняться	
таким	привычным	и 	лю-
бимым	делом.
	 В	1993 	г.	племянница	
Валентина,	которую	в	да-
леком	1937	году	приютила	
Сарра	Лазаревна,	вместе	
с 	семьей	выезжает	в	Из-
раиль.	С	 собой	берут	 и 	
престарелую	тетю.	Новая	
страна,	 чужой	 язык...	 Но	
надо	 жить,	 вспоминать,	
работать	 по	мере	 сил	 в	
ветеранской	организации,	
отметить	свое	100-летие...

	 И 	еще	стихи,	послед-
няя	радость	жизни:

«сегодня ночью 
мне приснилась мама.
Проснулась я в слезах 
и с сердцем,
сжавшимся в комок от боли.
Она мне снилась 
молодой такой
в моем счастливом 

детстве...»

	 Секрет	 долголетия	 -	
он	в	радости 	отдавать	и 	
дарить,	в	умении 	беско-
рыстно	делать	добро.	И 	
еще,	наверное,	в	счастье	
творчества.	 И 	 в	 Б-гом	
посланном	 даре	 любви 	
к	жизни.
	 Сарра	Лазаревна	ушла	
в	вечность	под	Новый	год,	
31	 декабря	 2005	 года,	
перешагнув	три 	века!
	 Говорят,	в	шабат	ухо-
дят	праведники...

михаил  
маКароВсКий

Жизнь сквозь три столетия

сарра Лазаревна Бро (слева) 
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	 - 	 Нам	 тогда	 про-
сто 	 повезло ,	 и 	 мы	
проскочили. 	 Снача-
ла	 аэропорт	 бомбили 	 
с 	самолета,		а	потом	на-
чалась	стрельба	в	районе.	
Мы	 были 	 на	 машине	 -	
поехали 	 так	 быстро,	 как	
могли.	На	 наше	 счастье	

мы	 успели 	 забрать	 ре-
бенка	и 	выехать	раньше,	
чем	перекрыли 	дороги,	и 	
ездить	стало	невозможно,		
-	 рассказывает	 Татьяна.	
-	Понимаю,	что	в	Израи-
ле	 тоже	 неспокойно,	 но	
уверена:	Государство	Из-
раиль	делает	все,		чтобы	

	 Ни	для	кого	не	секрет,	
что	сейчас	издать	книгу,	
особенно	пенсионеру	 со	
скромной	пенсией,	-	про-
сто	подвиг.	Но	книга	Эду-
арда	Аксельрода	«Избран-
ное.	О	горах	и	не	только»	
(Д.:	«Свидлер	А.Л.»,	2014)	
-	это	не	просто	подвиг,	а	
продолжение	жизненного	
и	литературного	автор-
ского	 подвижничества.	
Это	четвертый	сборник	
его	очерков,	рассказов	и	
путевых	заметок.	Самое	
главное	из	трех	преды-
дущих.	Избранное	-	об	из-
бранных…	горах	и	людях,	
избиравших	для	себя	эти	
горы	с	труднодостижи-
мыми	вершинами.	Они-то	
и	 стали	своеобразными	
визитками	их	жизни...

 Зачем они, рискуя жиз-
нью, ходят в горы? Что ищут 
эти странные люди «в этом 
вертикальном, вздыбившем-
ся мире льда, скал, воющего 
ветра, обжигающего мороза, 
беспощадных лавин»?
 Почему они, вопреки 
здравому смыслу, каждый 
свой отпуск, да и будучи 
на пенсии, снова идут и 
идут пережить смертельные 
опасности?.. вот «…послед-
няя стена перед вершиной. 
вертикаль, покрытая затвер-
девшим кремом - натечным 
льдом… ветер, еще не-
сколько минут назад буше-
вавший вокруг них, кажется, 
стих… в лучах восходяще-
го солнца горят вершины 
окружающих гребней, как 
церковные купола, покрытые 
сусальным золотом…
 Незабываемы эти «ми-
нуты вершинной эйфории» 
и тихой светлой радости. 
вершина, которая все эти 
дни казалась недосягае-
мой, - под ногами. Это тот 
миг жизни, «когда начина-
ешь ощущать необыкновен-
ную силу, чувствовать себя 
величиной, соизмеримой  
с могуществом природы. 
Яркая вспышка ослепления. 
Не больше…»
 так на вопрос: «Зачем, 
рискуя жизнью, ходят в 
горы?» - ответил альпи-
нист Эдуард аксельрод еще  
в первой своей книге «Доро-
ги, которые нас выбирают». 
Она вышла в днепропетров-

ском издательстве «Промінь» 
в 1989 году невиданным 
ныне тиражом - в 12700 
экземпляров. И при обилии 
фотографий, в том числе 
цветных, стоила всего-то 
семьдесят копеек, т. е. была 
доступна всем. автор пи-
сал свои записки для этой 
книги практически десять 
лет. Пригодилось все, что 
он отмечал в своем дневни-
ке, - название мест, через 
которые проходили, имена 
людей, встреченных в пути, 
необычные слова и их значе-
ния… И свои эмоции и впе-
чатления от потрясающих 
зрелищ… землетрясений, 
когда у вас на глазах дерга-
ются в нервных конвульсиях 
соседние вершины, или не-
сутся вниз снежные лавины, 
сметая все на своем пути...
 вторую свою книгу  
Э. аксельрод назвал «вер-
шины нашей жизни». Она 
также создана на основе 
«Записок альпиниста» и была 
издана в 1991 году - в год 
развала сссР. Но тираж ее 
по-прежнему еще огромен - 
12000 экземпляров. Правда, 
стоит уже четыре рубля, а не 
70 копеек, как та, первая, 
более внушительная по раз-
меру и обильно снабженная 
фотографиями… Кризис уже 
ощутим, но альпинизм по-
прежнему еще очень популя-
рен на всем постсоветском 
пространстве. Иначе зачем 
бы такой огромный тираж?
 вторая книга тоже по-
вествует о восхождениях 
днепропетровских альпи-
нистов на прославленные и 
открываемые ими вершины 
мира, о трагедиях и много-
численных встречах, об аль-
пинистах, обычаях, услови-
ях и развитии альпинизма  
в Болгарии, австрии, Ита-
лии, Индии… Днепропет-
ровцы поднимались на са-
мые высокие и недоступ-
ные пики, побывали на всех 
пяти «семитысячниках» сссР 
(пики Хан-тенгри, Лени-
на, Коммунизма, Победы 
и Корженевской). Они по-
корили кавказский Эльбрус 
и итальянский Монблан, 
«семитысячники» и «вось-

митысячники» тянь-Шаня, 
Памира, Гималаев.
 в этой книге автор уже 
осмысливает то или иное 
восхождение философски. 
Каждое из них он трактует 
уже символически, как до-
рогу к Храму…
 «Эти два слова - ”до-
рога, храм“ - в последнее 
время, - пишет он, - стали 
нарицательными. Дорога 
должна вести к храму. Да 
что там к храму! Хоть что-то 
должно быть в конце пути,  
к чему следует стремить-
ся…» И пока человек стре-
мится, он поднимается  
к своему Храму. тому, ко-
торый всю жизнь каждый 
из нас строит и в который  
в конце пути войдет…
 третья книга «сенсация, 
которую не заметили» вышла 
у Эдуарда Львовича в 1994 
году (Д.: «Южная Пальмира») 
без указания тиража и цены. 
Кризис…
 Да, кризис - крутой вираж 
в экономике и идеологии. 
Переориентация всех цен-
ностей… И уже осталось 
практически незамеченным 
участие днепропетровцев 
в. Хитрикова, П. Казачка и 
других в восхождении на ги-
малайский восьмитысячник 
Лхоцзе. «Достижение ми-
рового уровня свершилось 
тихо, без привычных фанфар 
и громких слов». а ведь все 
участники восхождения,  
в том числе и наши парни, 

одним из последних ука-
зов последнего президента 
сссР М. Горбачева были 
награждены орденами «За 
личное мужество».
 если две предыдущих 
книги Эдуард аксельрод 
формировал только из сво-
их личных записей, очерков 
и рассказов, то в третью 
включил записки своих то-
варищей - «снежного бар-
са» александра Зайдлера 
мастера спорта владимира 
Хитрикова; некоторые га-
зетные заметки, а также 
основательную и глубокую 
статью профессионально-
го журналиста анатолия 
Косого. Они фактически 
дали всю историю развития 
альпинизма на Днепропет-
ровщине, историю самых 
престижных и судьбоносных 
восхождений наших земля-
ков, включая гималайские 
восьмитысячники и величай-
шую вершину мира Эверест.
 Это бесценные историче-
ские сведения - для памяти 
потомкам. Для памяти… 
авторы словно предчувство-
вали, что наступят другие 
времена, придут другие 
люди и будут исповедовать 
другие ценности. Кризис, 
словно та сорвавшаяся с гор 
лавина, мог снести и похоро-
нить все… Одно утешение: 
«Рукописи не горят!»
 …Кризис длится до сих 
пор. И потому новая книга 
Эдуарда аксельрода «Из-

бранное о горах и не только» 
издана всего в 150-ти эк-
земплярах. И эту, далеко не 
рядовую, но «малотиражную 
сенсацию» тоже не заметили. 
только опытный журналист 
анатолий Косый, давний друг 
альпинистов, не отмолчался, 
а по горячим следам опубли-
ковал в «Днепре вечернем» 
свою статью. И все.
 Не было даже скром-
ных презентаций, теле- и 
радиопередач, собраний 
альпинистов, поздравлений 
от спортивных организаций. 
выход удивительной книги 
ветерана-альпиниста остал-
ся незамеченным широкой 
общественностью. Мне о 
ней с восторгом расска-
зал знаменитый альпинист, 
инженер-изобретатель и 
вездесущий пропагандист 
здорового образа жизни 
Юрий ершов.
 Что это? Кризис муже-
ства и жизнелюбия? Пого-
ловное стремление покорить 
вершины бизнеса притупило 
интерес ко всем духовным 
преодолениям? Или в моду 
вошли другие виды спорта?
 Неужели больше нет аль-
пинистских клубов и переве-
лись в нашем краю молодые 
и жаждущие странствий му-
жественные и неостанови-
мые в своих устремлениях 
любители проверить себя и 
«перезимовать свой летний 
отпуск в горах», ощутить под 
ногами не просто покорен-
ную гору, а и свои слабости? 
Неужели в этой недостойной 
гонке за миллионами так 
оскудели души, что талант-
ливейшая книга о наших 
земляках - покорителях вы-
сочайших вершин мира - не 
стала настольной у молодых 
и дерзновенных? ведь книга 
не только о горах и альпини-
стах, она о самых высоких 
устремлениях человека, о 
Храме жизни каждого из нас.
 …Книгу надо читать, а 
не пересказывать. Потому 
что невозможно передать 
романтичный дух автора, его 
лаконичный стиль повество-
вания, его эмоции, картины 
природы, точные портреты 
тех, кто был с автором в го-
рах в одной связке и меткие 
характеристики гор.
 Надо читать эту книгу, 
чтобы обогатить свою душу 

мудрыми размышлениями  
о дружбе, надежности,  
о воспитании в себе силы 
духа, о цели жизни и путях 
ее достижения…
 Надо читать, чтобы ощу-
тить прилив энергии, испы-
тать восхищение и трепет 
своего сердца, когда спо-
добимся сопереживать аль-
пинистам, - то засыпанным 
снежной лавиной, то сбро-
шенным ураганным ветром 
в пропасть…
 Надо читать, чтобы шаг 
за шагом подниматься вме-
сте с автором и его товари-
щами к очередной вершине, 
преодолевая лютый холод 
и шквальный ветер, выру-
бать вместе с ним ступеньку  
за ступенькой во льду, ноче-
вать в снегу, когда палатку 
срывает ураган… И, нако-
нец, преодолев нечелове-
ческими усилиями самые 
трудные последние метры, 
подняться на вершину и уви-
деть: нет в этот миг никого 
на планете выше вас.
 И осознать: минуты вер-
шинной эйфории - только 
«яркая вспышка ослепле-
ния». Не больше. Потому что 
под вашими ногами огром-
ный мир других, еще не по-
коренных вами вершин.
 …возможно, это и есть 
цель - достичь такой насы-
щенности и полноты жизни, 
когда «души обнажены, очи-
щены», и все воспринимает-
ся «с остротой, граничащей  
с болью» - той благосло-
венной болью и тем прон-
зительным душевным по-
трясением, когда «судьба 
внезапно дарит тебе твою 
собственную жизнь».
 возможно, потому и хо-
дят в горы, рискуя жизнью, 
чтобы почувствовать это. 
И ЭтО «нужно для само-
утверждения, проверки себя 
на прочность, оценки себя 
самим собой». Да, это нуж-
но каждому в любом деле, 
какое бы он для себя ни из-
брал.
 Эдуард аксельрод и де-
сятки днепропетровских 
альпинистов, о которых он 
рассказал и которые стали 
уже историей, смогли, пре-
одолевая себя, выстроить 
Храм своей жизни, выше 
которого - только Небо.
Людмила ЧерКаШина

защитить	своих	граждан,	и 	
я	еду	с 	чувством,	что	мою	
семью	ждет	 счастливое	
будущее.
	 12-й	 рейс 	 Фонда	
Дружбы	 из	 Украины,	 
в	связи 	с 	большим	спро-
сом,	 был	 организован	
Фондом	 сразу	 из	 двух	
городов	 -	 из	 Киева	 и 	
Днепропетровска.
	 Итого	уже	около	1650	
репатриантов	прилетели 	
в	 Израиль	 с 	 помощью	
Фонда	 Дружбы.	 Среди 	
нынешних	 репатриантов	
38	детей,	 в	 том	 числе	7	
младенцев.	 Самому	 по-
жилому	 репатрианту	 85	
лет,	 самому	 юному	 -	 9	
месяцев.
	 Ввиду	 сложного	 эко-
номического	 положе-
ния	 репатриантов,	Фонд	
Дружбы	выделяет	$1000	
каждому	 взрослому	 и 	
$500	-	каждому	ребенку,	

финансирует	 перелет	 
в	Израиль,		договаривает-
ся	с 	местными 	властями 	
о	 помощи 	 в	 процессе	
абсорбции,	 поиска	 жи-
лья	и 	работы.	Все	это	-	 
в	дополнение	к	обычным	
льготам	 новых	 репатри-
антов	 от	Министерства	
абсорбции.
	 Раввин	 Йехиель	 Эк-
штейн,	президент	Фонда	
Дружбы,	заявил:	
	 -	 Уже	 второй	 месяц	
подряд	 «Рейс 	 Дружбы»	
состоит	 на	 самом	 деле	
из	двух	рейсов.	Это	оз-
начает,	 что	 в	 Украине	
живут	много	евреев,	же-
лающих,	несмотря	ни 	на	
что,	 построить	 свой	 дом	
в	 Израиле.	 А	 наш	 долг	
-	 воплотить	 эту	 мечту	 
в	реальность.

Подготовил
алексей цесарсКий

Фото IFCJ

	 27	октября,	в	рамках	12-го	рейса	Дружбы,	в	аэро-
порту	имени	Бен-Гуриона	приземлились	226	репа-
триантов	из	Украины.	Среди	них	-	семья	Карибян	из	
Донецка.	Главная	причина,	по	которой	семья	Карибян	
решила	переехать	в	Израиль,	-	желание	обеспечить	
счастливую	жизнь	 для	 детей.	 Татьяна	 Карибян	
вспоминает,	 как	 год	назад,	беременная,	поехала	в	
самый	опасный	район	-	недалеко	от	Донецкого	аэро-
порта,	-	чтобы	забрать	старшую	дочь	от	бабушки	
и	перевезти	ее	в	безопасное	место.	Как	известно,	
аэропорт	украинские	военные	удерживали	242	дня,	
несмотря	на	ежедневные	обстрелы	боевиков...

Вопреки террору

а выше - только небо...
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Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БИБЛИОтеКА хОрОшегО НАстрОеНИя»

«Я выБираю люБовь»
 в книге затронуты вечные темы любви  
и дружбы, счастья и предназначения, взаимо-
отношений мужчины и женщины, родителей  

и детей.
 кому-то суждено заслу-
жить любовь, кто-то полу-
чает ее авансом. в любом 
случае, над счастливыми от-
ношениями нужно работать  
всю жизнь. 

Книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске  
можно приобрести  

в магазине «КНИгИ» 
по адресу ул. Вокзальная, 5 

(вход	с 	ул.	Фрунзе)
по Украине можно заказать  

в интернет-магазине  
www.bookzone.com.ua.

 îôèñíûå
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АНЕКДОТ

УКрАИНА
НАУчНО-прОИЗВОДстВеННОе ОБъеДИНеНИе

«трУБОстАЛь»
АДрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
теЛ/фАКс:

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

http://www.trubostal.com.ua
преДстАВИтеЛьстВО В ДНепрОпетрОВсКе:

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	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

∅	22-1420	мм	по	АSТМ	А234	WPB,	ГОСТ	17375-83 	и 	ОСТам;
В КОмпЛеКте: гибы, тройники, переходы, заглушки

      трУБы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
В КОмпЛеКте трубы бесшовные горячедеформированные 

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

мОрсКОВОЙ
Веры Александровны

и выражает соболезнование
семье и близким покойной

ИНтерНет-сАЙт еврейской обùины Днепропетровска: 

www.djc.com.ua

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

        Нотариально 
заверенные переводы

(иврит, английский и др.)

легализация  
документов 

в Украине и Израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 - сара! Я все узнал про 
твоего любовника! Я узнал 
про его бизнес и доходы,  
и хочу спросить: у тебя есть 
совесть - требовать шубу 
с меня?

городской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ВОВ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
БеЛОБрОВОЙ

марии Васильевны
и выражает соболезнование
семье и близким покойной

!!!100 ëåò!!!
ГУТНИКОВУ Бåëëу Пåòровну

95 ëåò
ЦУКРОВУ Рåвåкку Марковну

90 ëåò
ДРЕНДЕЛЬ Марию Ефимовну

80 ëåò
НЕКРАСОВСКУЮ Пåсю Моисååвну


