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	 Во	дворе	школы	отдохнули,	подкрепились,	а	потом	
всех	детей,	родителей,	учителей,	гостей	ждал	боль-
шой	концерт	и 	развлекательные	«станции».	Концерт	
начался	 с 	 выступления	 ансамбля	 барабанщиков	
иешивы-ктана.	 Директор	 общины	Зелиг	 Брез	 по-
здравил	всех	с 	праздником,	объяснил	значение	этого	
дня	 и 	 пригласил	 всех	 отметить	 праздник	Шавуот	 
в	синагоге,	чтобы	услышать	Десять	Заповедей.
	 Затем	прозвучали 	12	псуким,		которые	Любавич-
ский	 Ребе	 завещал	 выучить	 каждому	 еврейскому	
ребенку.
	 После	концерта	дети 	и 	взрослые	прыгали,	игра-
ли,	соревновались	в	меткости 	и 	ловкости 	на	раз-
личных	«станциях».	Желающие	могли 	подкрепиться	
в	кошерном	«лагбаомеровском»	кафе.

Ирина КОРОГОДСКАЯ
Фото автора

 традиционный парад в честь праздника Лаг Баомер прошел в нашем городе 18 ияра (26 мая). Многолюдная 
колонна в сопровождении духового оркестра, с флагами, баннерами, разноцветными шарами прошла от пере-
сечения проспектов пушкина и поля - до еврейской школы.

	 За	два	месяца	 участ-
ники 	программы	собира-
лись	вместе	шесть	раз.	И 	
это	 немало,	 если 	 учесть,	
что	свободны	все	бывают	
только	по	воскресеньям.	
	 Поездка	 в	 Гадяч,	 	 на	
могилу	Алтер-Ребе,		про-
извела	 неизгладимое	
впечатление	на	детей	и 	
взрослых.	 Погода	 этой	
весной	 не	 баловала,	 и 	
дорога	 к	 Ребе	 была	 тя-
желой:	 холодный	 ветер,	
серое	 дождливое	 небо,	
скользкая	 и 	 опасная	
трасса.	И 	все	же	путеше-
ственников	не	покидало	
ощущение,	что	все	будет	
хорошо.	 А	 как	 же	 иначе,	
если 	это	дорога	к	Ребе.	
	 Пасхальный	 седер,	
проведенный	 вместе	
с 	 друзьями 	 и 	 самыми 	
близкими 	 людьми.	 Что	
может	 быть	 лучше?	 За	
красиво	сервированными 	
столами 	с 	изысканными 	
кошерными 	 блюдами,	
приготовленными 	 по	
всем	 пасхальным	 зако-
нам,	участники 	програм-
мы	 чувствовали 	 себя	

причастными 	к	великому	
народу.	Сколько	было	ра-
дости 	в	глазах	малышей:	
рядом	родители,	братья	и 	
сестры,	одноклассники 	и 	
друзья!	И 	все	ощущали 	
себя	 как	 единое	 целое,	
как	большая	семья.
	 Поход	в	театр	Шевчен-
ко	 на	 спектакль	 «Пеппи 	
Длинный	Чулок»	тоже	до-
ставил	 немало	 радости.	
Нынешние	дети 	не	толь-
ко	разучились	общаться,	
они 	 не	 читают	 книг,	 да	
и 	 в	 театре	 бывают	 не-
часто.	 А	 спектакль	шев-
ченковцев	был	 веселым,	
на	 хорошем	 украинском	
языке,	 какой,	 к	 сожале-
нию,	не	всегда	услышишь	
в	 повседневной	 жизни.	
Поэтому	 дети 	 с 	 удо-
вольствием	 обсуждали 	
спектакль	и 	вспоминали,	
как	 в	 праздник	 Пурим	
участница	 программы	
Соня	Мацкевич	 перево-
плотилась	 в	 непоседли-
вую	фантазерку	Пеппи.	
	 Весна,	весна	на	улице,	
а	с 	утра	-	ливень.	Как	же	
отменить	 запланирован-

ную	встречу	в	парке	Гло-
бы?	 «Пришлось	 звонить	
в	 небесную	 канцелярию	
и 	 просить	 хорошую	 по-
году,	-	смеется	Виктория	
Львовна	 Плинер.	 -	 До-
звонились!».	 Семьдесят	
человек	-	дети 	и 	волон-
теры-студенты	-	весели-
лись	 резвились,	шумели,	
катались	 на	 аттракцио-
нах,	играли 	в	волейбол.	
А	 какая	 вкусная	 еда	 на	
свежем	 воздухе!	 Мои 	
дети 	 приехали 	 домой	
и 	 рухнули 	 в	 постели 	
-	 устали.	 И 	 только	 на	
следующий	день	взахлеб	

рассказывали 	о	том,	как	
было	весело	и 	интерес-
но.	«А	мой	друг	сказал,	а	
мой	 друг	 сделал,	 а	мои 	
друзья	умеют…»,	-	пере-
бирая	друг	друга	говори-
ли 	мальчишки.	
	 «Безумство	храбрых».	
Именно	так	можно	было	
бы	 назвать	 поход	 в	 ве-
ревочный	городок	парка	
Шевченко.	 С	 раннего	
утра,	 несмотря	 на	 вос-
кресный	день,	наши 	дети 	
побывали 	в	школе.	Увы,	
праздничные	 дни 	 надо	
отрабатывать!	 А	 потом	
отправились		в	парк.	Чер-

ные	тучи 	грозились	про-
рвать	небо,	но	что	может	
испугать	храбрых	еврей-
ских	школьников!	 Даже	
малыши 	 из	 начальных	
классов	убеждали 	меня,	
трусливо	 втягивающую	
голову	при 	каждом	ударе	
грома,	что	бояться	нече-
го.	Экстрим:	ливень	хлы-
нул	 именно	 в	 ту	минуту,	
когда	 дети 	 стояли 	 на	
высоте	восьми 	метров	в	
полной	экипировке.	 «Он	
скоро	пройдет,	разве	вы	
не	 видите,	 как	 выглядят	
эти 	тучи?	-	авторитетно	
заявил	какой-то	ребенок,	

 именно так участники программы отвечают  
на телефонные звонки или на электронные письма, 
которые приходят от координатора программы «стар-
ший брат, старшая сестра» виктории плинер. готовы  
к путешествиям, развлечениям, открытиям. но главное 
- готовы к общению, а оно, как говорил Экзюпери, - самая 
большая роскошь. 

поправляя	 очки.	 -	 Учить	
надо	 природоведение».	
Да,	действительно,	ливень	
кончился,	едва	успев	на-
чаться.	Природоведение	
в	еврейской	школе	пре-
подавать	умеют.
	 Поездка	 в	 «Ягодную	
страну»	 завершила	 все	
это	 буйство.	 Детям	 не	
только	показали,	как	рас-
тет	 клубника,	 но	и 	дали 	
возможность	 самосто-
ятельно	 собрать	 ягоды.	
Это-то	 и 	 доставило	 ис-
тинное	наслаждение.	Дети 	
склонялись	 над	 каждым	
кустиком,	рассматривали 	
каждую	ягодку,	обсуждали 	
вопрос:	 как	рядом	могут	
быть	и 	цветы,	и 	зеленые	
зародыши 	будущей	вкус-
нотищи,	и 	совсем	спелые	
плоды?	А	еще	детям	по-
зволили 	 купить	 ягоды	
намного	 ниже	 рыночной	
стоимости.	 Гордые	 сво-
ими 	 приобретениями,	 а	
главное,	 сэкономленным	
семейным	 бюджетом,	
они 	возвратились	домой	 
с 	ароматной	клубникой.	
	 Прощаясь	с 	ребятами,	
директор	программы	Та-
тьяна	Каплунская	 задала	
традиционный	 вопрос;	
«Готовы	к	новой	встрече?»	
И	услышала	не	менее	тра-
диционный	ответ:	«Всегда	
готовы!»

Ирина ЛАЗАРЕВА

Всегда готовы!

Солнечный праздник Лаг Баомер
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ПрИ ПереПеЧатке ссылка На «Шабат ШалОм» ОбязательНа

Учредитель и главный  редактор
Михаил  КАрШЕНБАуМ

	 Как	мы	 знаем,	 в	Песах,	 15	 нисана,	 евреи	 вышли	из	 египетского	
рабства.	Обретение	 свободы	 не	 только	физической,	 но	 и	 духовной	
изменило	народ	Израиля.	Евреи	предстали	перед	горой	Синай	уже	со-
вершенно	в	другом	качестве.	Ранее	распри	и	неприязнь	не	давали	им	
стать	по-настоящему	единым	народом,	но	как	сказано	в	книге	«Шмот»:	
«И	 пришли	они	 в	 пустыню	Синайскую,	 и	 расположился	 там	Израиль	
станом	напротив	горы».	Израиль	-	в	единственном	числе,	потому	что	
на	данном	этапе	Тора	уже	рассматривает	евреев	как	единое	целое,	как	
неделимую	общность.	Как	пишет	Мидраш:	«Потому	что	евреи	стояли	
там	как	один	человек,	с	единым	сердцем».	
	 Раши	говорит,	что	евреи	тогда	впервые	стали	одним	целым.	В	этот	
момент	души	евреев	всех	поколений,	а	также	всех	неевреев,	которые	
во	все	времена	искренне	приняли	еврейство	(совершили	гиюр),	тоже	
находились	там,	слышали	Десять	Заповедей	и	приняли	на	себя	всю	
Тору	-	всю	до	последней	буквы.	Это	единственный	случай,	когда	ев-
рейский	народ	объединился	ради	великой	цели	-	получения	Торы,	все	
были	единодушны	в	своем	стремлении.
	 Дарование	Торы	-	уникальное	событие	не	только	в	истории	нашего	
народа,	но	и	всего	человечества.	Тогда	был	получен	моральный	кодекс	
цивилизации.	Кроме	того,	это	единственное	событие	трехтысячелетней	
давности,	у	которого	в	свидетелях	-	целый	народ!	Это	свидетельство	
передавалось	из	поколения	в	поколение	в	течение	веков,	пока	не	дошло	
до	нас.	Что	может	быть	более	достоверным?	Мы	-	наследники	этого	
духовного	богатства.	
	 Праздик	Шавуот	 наступает	 после	 того	 как	мы,	 начиная	 с	Песаха	
считали	Сфират	 аОмер.	Это	 49	 дней	 очищения.	 Как	 известно,	 есть	
семь	сфирот,	соответствующих	семи	чертам	(чувствам)	человеческого	
характера:	Хесед	-	доброта,	Гвура	-	ограничение,	Тиферет-	красота,	 
Нецах	-	целеустремленность,	Ойд-	скромность,	Йесод	-	единение,	Мал-
хус	-	достоинство.	Каждая	из	этих	черт	несет	в	себе	оттенки	остальных,	
так	 что	 в	 сумме	 имеются	 49	 комбинаций	 человеческого	 характера.	
Соответственно,	отсчитывая	49	дней,	человек	посвящает	каждый	день	
размышлению	об	исправлении	определенного	элемента	своего	харак-
тера.	Мы	проходим	своеобразное	лечение	очищением	и	только	после	
этого	готовы	принять	Тору	в	чистое	подготовленное	сердце.	
	 Шавуот	 -	 кульминация	проделанной	духовной	работы.	В	этот	день	
мы	отмечаем	Хаг	Матан	Тора	-	праздник	дарования	Торы.	Каждый	год	
Всевышний	как	бы	снова	дает	нам	Тору,	и	мы	ее	принимаем	в	едином	
стремлении	«Наасэ	венишма»	-	«Сделаем	и	услышим».	Поэтому	так	важно	
вместе	собраться	в	этот	день	и	слушать	Десять	Заповедей,	обязательно	
прийти	с	детьми,	и	даже	новорожденными	младенцами,	-	так	же,	как	было	
у	горы	Синай,	еще	раз	прочувствовать	получить	и	принять	этот	духовный	
опыт.
	 Мы	 должны	 обязательно	 рассказывать	 о	Шавуот	 нашим	 детям,	
объяснять	смысл,	основные	понятия	и	традиции	праздника.	Наши	дети	
должны	быть	грамотными	и	информированными.	
	 Есть	 такая	история.	Один	еврей	 -	инспектор	 -	пришел	в	школу	и	
спрашивает	у	ребенка:	
	 -	Скажи,	кто	разбил	Скрижали?
	 Ребенок	испугался	и	говорит:
	 -	Это	не	я!
	 Инспектор	пошел	к	учителю	и	говорит:
	 -	Я	спрашивал	у	ученика,	«Кто	разбил	Скрижали?»	и	он	говорит,	что	
это	не	он.	
	 Учитель	говорит:
	 -	Я	знаю	хорошо	моего	ученика,	он	очень	порядочный,	он	из	очень	
хорошей	семьи.	И	если	он	говорит,	что	это	не	он,	то	это	точно	не	он.	
	 Инспектор	в	недоумении	пошел	к	директору	и	говорит:	
	 -	Я	спросил	у	ребенка,	«Кто	разбил	Скрижали?»,	ребенок	сказал,	
что	это	не	он.	Учитель	подтвердил,	что	это	действительно	не	он.	Что	
происходит?	Как	быть?	
	 Директор	говорит:	
	 -	Вы	знаете,	я	вас	очень	ценю,	давайте	обойдемся	без	скандала.	
Скажите,	сколько	стоили	Скрижали,	-	я	все	оплачу,	мы	с	вами	рассчи-
таемся.	Принесите	счет,	но	только	без	скандала,	чтоб	ни	у	кого	не	было	
проблем.
	 Дорогие	друзья,	приходите	всей	семьей	в	синагогу	в	Шавуот,	послу-
шайте	Десять	Заповедей,	расскажите	детям	о	празднике,	о	Скрижалях,	
о	потрясающей	истории,	полной	чудес	и	Высшего	откровения,	навсегда	
изменившей	человечество.	Ощутите	духовный	подъем,	съешьте	вкусное	
мороженое.
	 Любавичский	Ребе	всегда	желал	евреям	всего	мира	«Кабалат	а-Тора	
бе-симха	у-ви-пнимиют!»	-	чтоб	мы	приняли	Тору	с	радостью	в	сердце	
и	всей	душой!

Раввин Шмуэль КаминецКий

	 Этот	 день	традиционно	
отмечается	в	зале	«Бабий	Яр»	
музея	«Память	еврейского	на-
рода	и	Холокост	в	Украине».	

	 5	мая,	отдавая	дань	печаль-
ной	 традиции,	 управляющий	
делами 	 еврейской	 общины	
Александр	 Фридкис 	 про-
чел	 поминальную	 молитву	
по	жертвам	Холокоста	и 	до-
полнил	ее	молитвой	«Кадиш»,	
ведь	у	большинства	погибших	
не	 осталось	 родственников,	
способных	 прочитать	 по	 ним	
эту	молитву	-	погибли 	целые	
семьи,		от	грудных	малышей	до	
седых	стариков.
	 Одна	за	другой	зажигались	
шесть	траурных	свечей.	Пер-
вую	 зажег	 Второй	 секретарь	
Посольства	Государства	Изра-
иль	в	Украине,		директор	ИКЦ	
Вячеслав	Смоткин.
	 Вторую	 -	 главный	 раввин	
Днепропетровского	 региона	
р.	Шмуэль	Каминецкий.	В	его	
словах	смешалось	глобальное	
и 	 ежедневное.	 Реб	Шмуэль	
рассказал	 об	 эмансипиро-
ванной	семье	своих	соседей,	
которых	 связывает	 с 	 еврей-
ством	 память	 о	 Холокосте,	 и 	
о	 собственном	 отношении 	 к	
музею	центра	«Ткума».	Именно	
выставки 	 в	 залах	 музея,	 как	
сказал	 реб	Шмуэль,	 служат	

упрочению	 связи 	 поколений,		
стремлению	 глубже	 познать	
идишкайт,	 притягивают	 к	 ев-
рейству.	
	 Глава	 представительства	
«Сохнут-Украина»	 в	 Днепро-
петровске	 Натали 	 Набитов-
ски 	 напомнила	 присутству-
ющим,	что	исполнение	мицвы	
-	 это	 действие,	 и 	 зажечь	
нер	 нешама	 в	 память	 о	ше-
сти 	 миллионах	 безвинных	
жертв	 нацизма	 -	 это	 также	
мицва.	 Четвертую	 и 	 пятую	
свечи 	 зажгли 	 председатель	
правления	 центра	 «Джойнт»	
в	восточной	Украине	Йонатан	
Лейфер	и 	председатель	Со-
вета	евреев-ветеранов	Соло-
мон	Киселевич	Флакс,	 темой	
выступления	 которого	 стал	
феномен	Праведников	Мира.	

Поиск	таких	людей	продолжа-
ется,	в	частности,	в	Украине	и 	 
в	Днепропетровском	регионе.	
Почетный	 гость	 церемонии,	
раввин	Хаим	Ираму,	член	Бейт	
Дин,	раввин	поселка	Эльазар	
(Израиль),	 зажигая	 шестую	
свечу,	обратился	к	присутству-
ющим	на	иврите.	Он	говорил	
о	 том,	 что,	 как	 для	 нацистов	
не	 важно	было,	 какой	 ты	ев-
рей,	 главное,	что	ты	еврей	и 	
подлежишь	уничтожению,	 так	
и 	 для	 нас 	 не	 должно	 быть	
разницы.	 «Улыбнись	 еврею,	
будь	с 	ним	приветлив,	уважай	
его»,	-	сказал	реб	Хаим.
	 Церемонию	 провели 	 ре-
бята	 из	 молодежного	 клуба	
«Сохнут-Украина»	 в	 Днепро-
петровске.

Эстер ТахТеРина

	 Самое	главное	-	это	желание	
жить!	Радоваться	солнечному	
лучу,	 птичьему	 пересвисту	 
за	 окном,	 распустившемуся	
цветку	на	 клумбе.	Всегда	по-
ражалась	оптимизму	и	бодро-
сти	пожилых	людей,	живущих	 
в	 «Бейт	Барухе».	Они	 сохра-
нили	бесценный	дар	детства	
-	 умение	быть	счастливыми.	
Поэтому	 дети	 из	 еврейской	
школы,	 студенты	 из	 моло-
дежных	 клубов	и	творческие	
коллективы	«Хеседа	Менахем»	
с	 удовольствием	приезжают	 
в	гости	к	пожилым	людям.	

	 Большой	концерт	для	«Бейт	Ба-
руха»,	посвященный	Дню	Победы,	
подготовили	и	провели	участники	
хорового	 коллектива	 «СВ».	 На	
моей	 памяти	 как	 только	 не	 рас-
шифровывали	 эту	 аббревиатуру.	
И	 все-таки	 прижилось	 название	
«Самые	 веселые».	 Они	 действи-
тельно	веселые,	жизнерадостные,	
заводные.	А	какой	разнообразный	
песенный	репертуар!	Хормейстер	
Елена	Попкова	и	концертмейстер	
Наталья	Добровинская	постоянно	
расширяют	творческие	возможно-
сти	коллектива.	И	это	заметно	тем,	
кто	следит	за	творчеством	«СВ».

Беседа с раввином

День Катастрофы и Героизма

	 На	 этом	 концерте	 звучали	
разные	песни.	Но	 особый	отклик	
у	 пожилых	людей	 вызвали	 песни	
прошлых	 лет.	Это	 их	молодость,	
тяжелая,	 военная,	 но	молодость!	
И	 те,	 кто,	 к	 сожалению,	 лишены	
возможности	 двигаться,	 просто	
подпевали	артистам	непослушны-
ми	 губами.	Остальные	 танцевали	
вальс	и,	 казалось,	 что	 время	со-
вершенно	не	властно	над	ними.
	 Соломон	 Киселевич	 Флакс,	
инициатор	концерта,	не	нуждается	
в	представлении.	Судьба	подарила	
мне	несколько	встреч	с	Соломоном	
Киселевичем,	 и	 девочки	махона	
до	сих	пор	вспоминают	его	яркие	
рассказы	«о	времени	и	о	себе».	Он	

поздравил	жильцов	«Бейт	Баруха»	
с	Днем	Победы,	пожелал	здоровья	
и	 долголетия,	 сказал,	 что	 ма-
стерство	артистов	и	их	репертуар	
станут	настоящим	праздником	для	
пожилых	людей.	
	 Конечно,	 в	 этот	 день	 в	 «Бейт	
Барухе»	 были	 гости	 -	 настоящие	
ценители	 искусства.	 Директор	
Дома	пожилого	человека	Мальвина	
Марксовна	Рувинская	искренне	ра-
довалось,	видя	своих	подопечных.	
	 -	 Пожилым	 людям	 важны	 не	
только	полноценное	питание,	каче-
ственный	уход,	забота	и	внимание,	
-	поделилась	Мальвина	Марксов-
на.	-	Очень	важны	гости,	которые	
приходят	 в	 наш	дом	 с	 открытым	
сердцем	и	желанием	поднять	на-
строение	жильцам	«Бейт	Баруха».	
Поверьте,	такие	встречи	не	только	
дарят	 радость,	 они	 продлевают	
жизнь	пожилым	людям.
	 В	 старости	 каждый	 день,	 на-
полненный	 радостью,	 встречами	
с	 неравнодушными	 творческими	
людьми,	 очень	 важен.	 Концерт	
«СВ»	-	значительное	событие	для	
Дома	 пожилого	 человека.	Жизнь	
продолжается,	и	в	ней	еще	много	
приятных	дней.	

ирина ЛазаРева

Жизнь продолжается
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нов	 Соломон	
Флакс.
	 В с е 	 о ни	
г о в о р и л и	
слова	 благо-
дарности	тем,	
кто	спас	мир	в	
годы	 Второй	
мировой, 	 а	
управляющий	
делами	 ев-
рейской	религиозной	общи-
ны	Александр	Фридкис	про-
читал	поминальную	молитву	
по	павшим	воинам	и	другим	
жертвам	войны.	Павших	по-
чтили	минутой	молчания.
	 После	 официальной	 ча-
сти	состоялся	праздничный	
концерт,	 в	 котором	 про-
звучали	 песни	 военных	 лет	
и	 популярные	 еврейские	
мелодии.

	 Открылось	мероприятие	
исполнением	государствен-
ных	гимнов	Украины	и	Изра-
иля.	Затем	ветеранов	тепло	
поздравили	 председатель	
правления	 «Джойнт»	 в	 вос-
точной	 Украине	 Йонатан	
Лейфер,	 главный	 раввин	
Днепропетровского	 регио-
на	 р.	Шмуэль	 Каминецкий,	
заместитель	 городского	
головы	 Светлана	 Епифан-
цева,	 Второй	 секретарь	
Посольства	Государства	Из-
раиль	 в	 Украине,	 директор	
Израильского	 культурного	
центра	 Вячеслав	 Смоткин,	
председатель	 правления	
«Хеседа	 Менахем»	 Алек-
сандр	 Данович,	 директор	
«Хеседа	Менахем»	Анатолий	
Плескачевский	и	председа-
тель	Совета	евреев-ветера-

	 В	концерте	приняли	уча-
стие	 хор	 «Голдене	Мейде-
лах»,	клезмерский	ансамбль	
«От	Озой»	(ЕКЦ	«Соломони-
ка»),	Заслуженный	работник	
культуры	Украины	Владимир	
Роговой.	 Также	 в	 концерте	
выступили:	 танцевальный	
коллектив	 «Мааян»	 из	Ме-
литополя,	 руководитель	
«Дневного	 центра»	 хеседа	
Галина	Гаращенко,	лауреат	

бы	 получился	 добрый	 се-
мейный	 праздник,	 -	 отме-
тил	 председатель	 Совета	
евреев-ветеранов	Соломон	
Флакс.	-	И	он	действитель-
но	 получился.	 Мы	 благо-
дарны	 «Хеседу	 Менахем»	
и	 Анатолию	 Плескачев-
скому,	 Днепропетровской	
еврейской	общине	и	равви-
ну	Шмуэлю	 Каминецкому,	 
а	также	всем,	кто	пожерт-
вовал	 средства,	 чтобы	 
у	ветеранов	были	не	толь-
ко	 каша	 и	 концерт,	 но	 и	
чтобы	каждый,	кто	воевал,	
получил	подарок,	чтобы	он	
чувствовал,	 что	 те,	 ради	
кого	жертвовал	жизнью,	не	
забыли	о	нем.
	 Ветераны	 были	 очень	
довольны	 поздравлением	
и	 благодарны	 хеседу,	 его	
директору	 Анатолию	 Пле-
скачевскому,	руководителю	
клуба	 Виктории	Опаленко,	
подготовившей	 концерт,	
Днепропетровской	 еврей-
ской	общине.

наталия  
чеРныШева

Фото djc.com.ua 

	 Вот	уже	два	года	
благотворительный	
фонд	 «Хесед	 Мена-
хем»	 поддерживает	
и	 опекает	 членов	
еврейских	 общин,	
пострадавших	в	ре-
зультате	 войны	 на	
Юго-Востоке	 Укра-
ины.	 Тысячи	людей,	
оказавшихся 	 без	
крова	 над	 головой	
и	 средств	 к	 суще-
ствованию,	благода-
ря	поддержке	фонда	
нашли	 второй	 дом	
в	 Днепропетровске	
и	его	окрестностях.	
Помощь	хеседа	ста-
ла	 спасательным	
кругом	для	таких	лю-
дей,	 дав	им	возмож-
ность	 полноценно	
существовать.

	 Одной	 из	 программ	
помощи	 переселенцам	
является	женский	 клуб	
временно	 перемещен-
ных	 лиц	 (ВПЛ)	 под	 ру-
ководством	 начальни-
цы	социальной	 службы	
«Хеседа	Менахем»	Лю-
бови	Кисс.	За	эти	годы	
она	 сумела	 создать	 в	
клубе	 теплую	 семей-
ную	 обстановку,	 став	
для	 участниц	 програм-
мы	родным	человеком,	 
к	которому	всегда	мож-
но	 обратиться	 за	 под-
держкой	и	 советом.	 Ее	
стараниями	 клуб	 объ-
единил	 переселенцев.	
В	 клубе	 они	могут	 от-
влечься	 от	 ежеднев-
ных	 забот,	 поделиться	
наболевшим,	 вместе	
поискать	выход	из	слож-
ных	 ситуаций.	 А	 для	
меня	женский	клуб	ВПЛ	
стал	без	преувеличения	
трамплином	 в	 новую	
жизнь,	 помог	 поверить	
в	 свои	 силы,	 раскрыть	
свои	возможности.
	 В	женском	клубе	ВПЛ	
действует	программа	ре-
абилитации	и	психологи-
ческой	помощи,	которую	
проводит	психолог	хесе-
да	Татьяна	Иванова.	Ее	
занятия	безусловно	важ-

	 В	 клубе	 «Фрей-
лахс»	 «Хеседа	 Ме-
нахем»	царила	рабо-
чая	и 	в	то	же	время	
праздничная	 атмо-
сфера.
	 Команды	 назы-
вались	 «Нахес»	 и 	
«Мазаль».	 В	 каждой	
команде	было	шесть	
человек.
	 Вопросы	 задавал	
Юрий	 Полисский.	
Многие	из	них	были 	
очень	 интересными.	
Например,	 	 смысл	
песни 	 «В 	 Кейп-
таунском	порту»	мне,	
честно	 говоря,	 был	
непонятен.	 Кто	 кого	
перестрелял?	Фран-
цузы	 англичан	 или 	
наоборот?..
	 Одним	 из	 самых	
интересных	 был	 во-
прос 	 о	Шолом-Але-
хеме:	 «Какое	 было	
первое	произведение	
13-летнего	 мальчи-
ка?»	 Оказалось,	 это	
был	 список	 руга-
тельств	мачехи 	в	ал-
фавитном	 порядке!	
Мачеха	была	эмо	цио-
нальной	женщиной,	но	
слава	 Б-гу,	 доброй.	
Прочитав	 произве-
дение	 будущего	 пи-
сателя,	 она	 только	
рассмеялась	в	ответ.
	 Н е ож и д а н ным	
оказался	 вопрос 	 
о	 еврейском	 вари-
анте	песни 	«Мурка».	
«За	 что	 персонажи 	
этой	 песни 	 хотели 	
расправиться	с 	Хась-
кой?»…
	 Был	 вопрос 	 и 	 
о	Пушкине	 -	 почему	
Александр	Сергеевич	
написал	«…Но	вреден	
север	 для	 меня…»,	 
и 	 о	 песне	 «Тумба-
лалайка»!	 На	 экра-
не	 показали 	 клип.	

Женский клуб ВПЛ

	 Ежегодно	 Днепропетровская	 ев-
рейская	община,	благотворительный	
фонд	«Хесед	Менахем»,	при	поддержке	
«Джойнта»,	 поздравляют	ветеранов	
Великой	Оте	чественной	 с	 Днем	По-
беды.	Этот	год	не	стал	исключением.	 
6	мая	 в	 зале	 «Синай»	 центра	 «Мено-
ра»	состоялся	праздничный	концерт,	 
посвященный	этому	великому	дню.	

шила	концерт	
песня	 «День	
Победы» 	 в	
блестящем	
исполнении	
солиста	Дне-
пропетров -
ского	 театра	
оперы	и	бале-
та	 Игоря	 Ба-
бенко,	 после	
чего	 ветера-
нов	 пригла-
сили	 на	 тра-
диционную	
«солдатскую	
кашу	и	фрон-
т о вы е 	 с т о	
грамм».
	 Во	 дворе	

«Меноры»	 торжественную	
атмосферу	 поддерживал	
духовой	оркестр.
	 Совет	 евреев-ветера-
нов,	 при	 поддержке	 Ев-
рейской	 общины	 и	 «Хесе-
да	 Менахем»,	 приготовил	
каждому	участнику	боевых	
действий	 подарок	 -	 про-
дуктовый	 набор	 с	 делика-
тесами.	
	 -	Мы	очень	хотели,	что-

Красивая	 певица.	 А	
кто?	Как	 выяснилось	
-	 Татьяна	 Куинджи.	
Фильм	«Блуждающие	
звезды».	Юрий	 По-
лисский	 подчеркнул,	
что	 это	 лучшее	 ис-
полнение	песни.	
	 Очень	 понравил-
ся	мне	 вопрос 	 «Что	 
в	конце	XVII		века	счи-
талось	 целительным	
средством,	а	сейчас 	
это	 слово	 означает	
«абсурд».	 Так	 вот,	
был	такой	врач	Галли 	
Матье,		своих	пациен-
тов	он	лечил	хохотом	
-	 смешил,	 и 	 людям	
становилось	 лучше.	
Такая	смехотерапия.	
Не	 зря	 современ-
ные	ученые	и 	врачи 	
пришли 	 к	 выводу,	
что	радостные	люди 	
живут	дольше	и 	бо-
леют	реже.	Возмож-
но,	 именно	 поэтому	
Юрий	Полисский	 не	
только	 задавал	 воп-
росы,	но	и 	лечил	нас 	
еврейскими 	анекдо-
тами.
	 Хорош	был	и 	воп-
рос 	о	песне	А.	Воз-
несенского	и 	Р.	Па-
улса	 «Миллион	 алых	
роз».	Песня	эта	была	
написана	 совсем	 не	
для	Аллы	Пугачевой.	
Первой	 ее	 исполни-
ла	Лариса	Мондрус.	
Еврейка,	совсем	«не-
советская»	 певица.	
Она	 давно	 уехала	 
в	 Германию.	Жива.	
У	 нее	 несколько	 бу-
тиков…
	 Много	 замеча-
тельных	 вопросов	
было	 на	 знание	 ар-
хитектуры	 Днепро-
петровска.	 Знатоки 	
справились	 практи-
чески 	со	всеми 	за-
даниями.

	 А	 	 кто	 победил?	
Команда	 «Мазаль»	
была	 очень	 темпе-
раментной.	 Команда	
«Нахес»	-	точной.	Она	
и 	 победила	 со	 сче-
том	7:3.
	 Так	 как	 эта	 игра	
была	первой	в	клубе	
«Фрейлахс»,	 решили 	
внести 	 небольшие	
изменения.	 Пусть	
будет	 лучше,	 чем	 
в 	 телевизионной	
игре!	 Пусть	 будут	
участниками 	все	при-
шедшие!
	 Каждый	из	членов	
клуба	 -	 эрудит,	 это	
бесспорно.
	 А	 судьи 	 кто?	 -	
спросите	вы.
	 В	 жюри 	 были 	
Белла	 Кононенко	 и 	
Юрий	Полисский.
	 Над	всеми,	как	ан-
гел,	порхала	Виктория	
Опаленко.	Никому	не	
забыли 	вручить	 гра-
моты	и 	сертификаты	
за	участие.
	 Грамоты	 получи-
ли:	 Гита	 Волынская,	
Лариса	 Шматкова,	
Нелли 	Флитер,	Соня	
Шварц,	Елена	Пастер-
нак,	 Раиса	 Ивашко,	
Елена	 Сергеева	 и 	
другие	участники.
	 Члены	жюри 	 так-
же	получили 	грамоты	
от	клуба.
	 А	 все	 мы	 полу-
чили 	 огромное	 удо-
вольствие	 от	 игры,	
от	 познавательного	
мероприятия	 и 	 дру-
жеского	общения.
	 Спасибо	 «Хеседу	
Менахем»	и 	органи-
заторам	праздника!
	 Так	 необычно	мы	
отметили 	День	Неза-
висимости 	Израиля.

Ольга  
ЛеБеДинСКаЯ

«Что? Где? Когда?»

Праздник для ветеранов

и	обладатель	гран-при	всеу-
краинских	и	международных	
конкурсов	Полина	Булгари-
на,	студия	 «Файна	Сальса»,	
дуэт	«Soul»	-	Татьяна	Загора	
и	 Антон	Ялоза.	 К	 огромной	
радости	гостей	блистал	дуэт	
аккордеонистов	«Монте-Кар-
ло».	Эмоционально	 и	 арти-
стично	 вела	 концерт	 руко-
водитель	 клуба	 «Фрейлахс»	
Виктория	Опаленко.	 Завер-

ны	для	людей,	перенес-
ших	душевные	травмы	и	
ужасы	 войны,	 они	 все-
ляют	надежду	и	помога-
ют	обрести	уверенность	
в	 завтрашнем	 дне.	 На	
занятиях	 арт-терапией	
участницы	 клуба	 ВПЛ	
имеют	возможность	рас-
крыть	 свой	 творческий	
потенциал,	узнать	много	
нового.	Эти	занятия	по-
могают	жить	в	согласии	
с	 собой	и	окружающим	
миром.
	 Клуб	ВПЛ	часто	при-
нимает	 у	 себя	 гостей	
из	Америки	и	Израиля,	
спонсоров	 клуба,	 руко-
водителей	 «Джойнта».	
Символично,	что	первая	
встреча	со	спонсорами	и	
стала	для	женского	клу-
ба	датой	его	основания.	
В	 клубе	ВПЛ	 устраива-
ются	 теплые	 дни	 име-
нинника,	где	участницы	
поздравляют	своих	под-
руг,	дарят	им	сделанные	
своими	руками	открытки	
и	другие	подарки.	Неза-
бываемым	 было	 посе-
щение	дня	 именинника	
Федерацией	 еврейских	
общин	 Ричмонда.	 За-
няв	 места	 за	 столом	
среди	 участниц	 клуба,	
гости	тепло	поздравили	
винов	ниц	 торжества,	 а	
также	 поучаствовали	 
в	написании	пожеланий	
именинницам.	 На	 про-
щание	 они	 сердечно	
пожелали	всем	скорей-
шего	наступления	мира	
на	родной	земле	и	воз-
вращения	 в	 свои	дома.	
В	этот	день	именинницы	
и	участницы	клуба	ВПЛ	
получили	 подарки	 и	 от	

представителя	 «Джойн-
та»	госпожи	Этты	Гросс-
Циммерман.
	 Можно	 без 	 пре -
увеличения	сказать,	что	
самым	 значимым	 со-
бытием	за	время	суще-
ствования	 клуба	 ВПЛ	
была	встреча	с	высшим	
руководством	Американ-
ского	 распределитель-
ного	комитета	«Джойнт»,	
которые	посетили	с	ви-
зитом	Днепропетровск.	
Руководство	 «Джойнта»	
на	этой	встрече	из	пер-
вых	 рук	 получило	 ин-
формацию	о	положении	
переселенцев.
	 Подарком	клубу	ВПЛ	
стал	шабат	 в	 «Джойн-
те».	Женщин	пригласил	
частый	 гость	 клуба	 -	
председатель	правления	
«Джойнт»	 в	 Восточной	
Украине	 Йонатан	 Лей-
фер.	Для	участниц	клуба	
была	организована	экс-
курсия	 по	 Днепропе-
тровскому	 отделению	
«Джойнт».	За	накрытым	
хозяевами	столом,	к	ко-
торому	участницы	клуба	
ВПЛ	 добавили	 и	 свои	
угощения,	 женщины	 
в	 непринужденной	 об-
становке	 пообщались	 
с	сотрудниками	«Джойн-
та»,	 послушали	 увлека-
тельный	рассказ	Йоната-
на	Лейфера	об	истории	
создания	 Распредели-
тельного	комитета	и	хе-
седов.
	 За	 два	 прошедших	
года	 участницы	 жен-
ского	 клуба	 ВПЛ	 по-
сетили	множество	 ме-
роприятий,	 проводи-
мых	Днепропетровской	

еврейской	 общиной,	
«Джойнтом»	и	«Хеседом	
Менахем»,	были	в	музее	
Катастрофы	и	героизма,	
в	 микве.	 Выезжали	 на	
устраиваемые	«Хеседом	
Менахем»	 шабатоны,	
ходили	в	театры,	ездили	
на	прогулку	по	Днепру.	
По	инициативе	Любови	
Кисс	 проводились	 ли-
тературные	 гостиные,	
мастер-классы	 кули-
нарного	 искусства.	По-
следним	мероприятием,	
на	 котором	 побывали	
участницы	 клуба	 ВПЛ,	
было	чествование	вете-
ранов	ВОВ	в	Меноре.
	 Женский	 клуб	 стал	
также	 прекрасной	 воз-
можностью	 для	 жела-
ющих	 проявить	 себя	 
в	волонтерской	работе,	
по	 мере	 сил	 помогая	 
в	различных	программах	
хеседа.	Лично	для	меня	
это	 -	 помощь	 своему	
чудесному	куратору,	не-
вероятно	 отзывчивой	и	
доброй	женщине	Люд-
миле	Томашенко,	 в	 со-
циальной	службе,	а	так-
же	в	программе	«Ядид»	
под	 руководством	 оча-
ровательной	 Виктории	
Опаленко.	
	 Не	могу	не	отметить,	
что	в	существовании	клу-
ба	ВПЛ	большая	заслуга	
директора	 «Хеседа	Ме-
нахем»	Анатолия	Плеска-
чевского.	Благодаря	его	
усердию	 и	 энтузиазму	
Женский	клуб	ВПЛ,	как	и	
бесчисленное	множество	
других	программ	хеседа,	
получает	 неоценимую	
поддержку	и	помощь.	
	 Всю	 работу,	 про-
веденную	за	два	года	в	
клубе,	невозможно	опи-
сать	в	одной	статье,	но,	
мы	 рады,	 что	 женский	
клуб	 ВПЛ	 продолжа-
ет	 свою	работу	и	 с	 не-
терпением	ждем	новых	
встреч.
Юлия БЛиТШТейн

	 Это	была	любимая	передача	нашей	семьи,	моей	мамы	Любови	
Яковлевны.	И	вот	я	попала	на	игру.	Организовал	и	провел	ее	Юрий	
Давидович	Полисский.	Он	был	ведущим,	добрым	и	в	меру	строгим.	
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	 Образование	 явля-
ется	неотъемлемой	ча-
стью	жизни,	 ступенью	
в	 развитии	 каждого	 че-
ловека.	 Чем	 образова-
ние	 лучше,	 тем	 выше	
может	 быть	 уровень	
жизни.	Израильские	уни-
верситеты	 по	 своему	
уровню	 не	 уступают	
самым	известным	вузам	
мира.	В	них	современная	
техническая	база,	квали-
фицированный	препода-
вательский	состав,	ши-
рокий	спектр	программ,	
грантов	и	стипендий.	
	 Одной	 из	 самых	 из-
вестных	программ	явля-
ется	МАСА.	
	 Региональный	коорди-
натор	деятельности	Из-
раильского	 культурного	
центра	при	посольстве	
Государства	 Израиль	 
в	Украине	Сергей	Сачков-
ский	подробно	рассказал	
о	преимуществах	данной	
программы:

	 -	Программа	МАСА	-	это	
проект	Государства	Израиль	
и	 уникальная	 возможность	
для	 людей	 в	 возрасте	 от	
18	 до	 40	 лет	 попробовать	
свои	 силы	в	 одном	из	 ака-
демических	 направлений,	
больше	узнать	о	других	про-
фессиях	или,	наоборот,	про-

должить	обучение,	развивая	
навыки,	уже	приобретенные	 
на	 территории	 Украины.	 В	
зависимости	от	полученного	
ранее	диплома,	имеющегося	
опыта,	дается	возможность	
пройти	стажировку,	продол-
жить	 или	 начать	 обучение	 
в	Израиле,	тем	самым	поло-
жив	начало	своему	 карьер-
ному	росту.	Все	программы	
МАСА	рассчитаны	на	10	ме-
сяцев,	обучение	проходит,	в	
основном,	за	один	семестр	
(10	месяцев)	или	за	2	семе-
стра	по	5	месяцев	-	все	зави-
сит	от	 программы.	Студент	
один	семестр	учится,	прохо-
дит	стажировку	и,	 соответ-
ственно,	имеет	возможность	
приехать	на	второй	семестр,	
если	 выбранная	 программа	
ему	 понравилась	 и	 он	 сам	
отвечает	ее	критериям.	
 - что еще дает маСа? 
	 -	Кроме	изучения	своего	
направления,	все	программы	
МАСА	 дают	 возможность	
выучить	 иврит	 (2-4	 группы	
сложности),	традиции	стра-
ны,	а	также	английский	язык.	
Ребята	 каждые	две	 недели	
ездят	на	экскурсии	по	раз-
ным	городам	Израиля,	име-
ют	возможность	заниматься	

волонтерской	 деятельно-
стью.	Участники	программы	
получают	 стипендию,	 раз-
мер	 которой	 варьируется	 
в	зависимости	от	выбранной	
программы,	им	открывается	
медицинская	страховка,	при	
необходимости	 предостав-
ляется	 проездной	 билет,	
например,	 если	 студент	
учится	 в	 хайфском	 Технио-
не	 -	 Израильском	 техноло-
гическом	институте	-	и	ему	
необходимо	 добраться	 от	
места	проживания	до	места	
учебы.	 Стипендия,	 которая	
выдается	программой	МАСА,	
не	 является	 стипендией	 
в	 привычном	 для	 Израиля	
понимании	этого	слова,	она	
выдается,	 чтобы	 участники	
программы	могли	нормально	

питаться	во	время	пребыва-
ния	в	Израиле.	Ребята	живут	
в	 съемных	 квартирах	 либо	 
в	 студенческих	 кампусах,	
участвуют	в	культурных	ме-
роприятиях.	За	каждой	груп-
пой	 закреплены	 мадрихи,	 
к	 ним	можно	 обратиться	 в	
любое	время	суток	по	любо-
му	вопросу.	
 - Какие существуют кри-
терии отбора? 
	 -	 На	 эту	 программу	 до-
вольно	строгий	отбор	по	бал-
лам.	Средний	балл	аттестата	
у	человека,	претендующего	
на	стипендию	МАСА,	по	пя-
тибалльной	шкале	 должен	
быть	не	менее	4,7.	Необхо-
димым	 условием	 является	
хорошее	знание	английского	
языка,	так	как	часто	в	уни-

верситеты	приезжают	лекто-
ры	со	всего	мира	и	препода-
ют	на	английском.	Участники	
программы	целый	год	учатся	
в	 смешанных	 иностранных	
группах	и	после	сдачи	экза-
менов	 имеют	 возможность	
продолжать	обучение.
	 Одна	из	новых	программ,	
запущенная	всего	несколько	
лет	назад	-	программа	«Ора-
ним».	 Она	 осуществляет	
подготовку	к	MTeach,	то	есть	
дает	возможность	получить	
диплом,	лицензию	для	даль-
нейшего	 преподавания	 в	
Израиле.	Чаще	всего	в	этой	
программе	участвуют	люди,	
чья	 деятельность	 связана	
с	 английским	 языком	 или	
преподаванием	 в	 целом.	
Например,	человек,	владе-
ющий	 азами	 пользования	
компьютером	или	имеющий	
соответствующий	 диплом,	
может	 выбрать	 своим	 на-
правлением	 «Безопасность	
информационных	 техноло-
гий»	в	Технионе	и	получить	
сертификат,	также	его	могут	
подготовить	к	сдаче	экзаме-
на	на	 получение	одного	из	
международных	сертифика-
тов,	таких	как	Microsoft	или	
Cisco.	Еще	одна	популярная	

программа	в	Технион	PMP	-	
программа	для	менеджеров,	
уже	 имеющих	 диплом	 или	
опыт	работы.	По	окончании	
занятий	 каждый	 получает	
диплом	PMP	-	международ-
ного	 Project	 Management	
Professional.
	 Все	 программы	 рас-
считаны	 на	 людей	 в	 воз-
расте	 от	 18	 до	 30	 лет,	 за	
исключением	 двух	 -	 это	
молодые	 врачи	 и	молодые	
стоматологи,	 где	 возраст-
ной	ценз	до	40	лет.	У	 сту-
дентов	 программы	 Project	
Management	 Professional	
должен	 уже	 быть	 диплом	 
в	сфере	менедж	мента	либо	
опыт	 работы	 по	 специаль-
ности	около	5	лет,	соответ-
ственно,	там	другой	крите-
рий	возрастного	отбора.	
	 Большое	 преимущество	
программы	МАСА	-	это	обу-
чение	на	русском	языке,	хотя	
базовое	знание	английского,	
чтобы	 понимать	 иностран-
ных	лекторов,	необходимо.	
	 Записаться	 на	 програм-
мы	можно	по	телефону:	
(056)	370-32-05	(06)

мария анДРеева, 
студентка  

курса журналистики 
«натив цофим»

израильского  
культурного центра  
в Днепропетровске

Доступное образование в Израиле

	 Ежегодно	 программа	
«Маса	шорашим»	предо-
ставляет	старшекласс-
никам	возможность	посе-
тить	Польшу	и	увидеть	
лагеря	смерти,	где	были	
уничтожены	сотни	ты-
сяч	людей.	Слово	-	деся-
тиклассницам	махона:

Лея	Барам:
	 -	Меня	потрясла	поездка	
в	Освенцим.	Никакие	страш-
ные	рассказы,	никакая	ста-
тистика	 не	может	 поразить	
так,	как	посещение	лагерей	
смерти.	 Невозможно	 пред-
ставить,	 что	 люди	 желали	
уничтожить	себе	подобных,	
да	еще	с	таким	зверством!	
Мы	шли	по	дороге,	ведущей	
к	«фабрике	смерти».	Только	
у	тех,	кто	шел	сюда	в	годы	
войны,	 не	 было	дороги	 на-
зад.	 Мы	 должны	 каждую	
секунду	благодарить	Б-га	за	
то,	что	живем	в	другое	вре-
мя,	 что	 не	испытываем	по-

учителя	 и 	 ученики 	 по-
беждают	на	городских	и 	
областных	конкурсах.
	 Учителя	 еврейской	
школы	 -	 победители 	
Всеукраинского	конкурса	
педагогического	мастер-
ства.	 Нам	 принадлежит	
победа	в	конкурсе	«Шко-
ла	 будущего».	 В	 город-
ском	конкурсе	иллюстра-
торов	 художественных	
произведений	 ученики 	
еврейской	 школы	 за-
няли 	 1-е	 и 	 3-е	 места,	
в	 конкурсе	 ораторского	
искусства	 -	 1-е	 место.	
Есть	еще	много	призовых	
мест	в	разных	конкурсах	
и 	соревнованиях.	
	 О с т а н а в ли в а т ь с я	 
на	 достигнутом	 Елена	

	 Е г о 	 о т е ц	
Хаим	 Лившиц	
родился	 в	 Ко-
жан-Городке	
(до	 войны	 это	 была	 терри-
тория	Польши,	потом	-	Бело-
руссии).	Немцы	расстреляли	
евреев	 городка.	Хаим	Лив-
шиц	 выбрался	 из-под	 горы	
трупов	 и	 ушел	 в	 партизан-
ский	 отряд.	 После	 оконча-
ния	войны	он	познакомился	 
с	Раисой	Захаровной	Швец,	
муж	которой	погиб	при	обо-
роне	 Ленинграда.	 Хаим	 и	
Раиса	создали	семью,	у	них	
родились	два	сына	-	Ошер	и	
Михаэль.
	 В	1955	году	семья	пере-
ехала	 в	 Днепропетровск.	 
С	восьми	лет	Михаэль	учился	
играть	на	баяне,	и	его	спо-
собности	и	успехи	отмечали	
учителя.	После	8-го	 класса	
он	поступил	в	культпросвет-
училище.	 Еще	 в	школе	 он	
пел	в	знаменитом	хоре	маль-

чиков	 при	 Доме	 учителя.	
После	 окончания	 училища	
работал	аккомпаниатором	в	
ансамбле	«Дружба»,	играл	в	
духовом	оркестре.	Отслужил	
в	армии.	С	1972	года	рабо-
тал	в	школе	учителем	пения.
	 Заочно	 окончил	 педин-
ститут.	Женился	 на	 Ирине	
Гольдштейн.	 У	 них	 -	 сын	 и	
дочь.	 Дочь	 пошла	 по	 сто-
пам	 отца.	 У	 нее	 высшее	
музыкальное	 образование.	
Окончила	 академию	 имени	
Гнесиных	и	аспирантуру.
	 23	 года	 назад	Михаэль	
пришел	 работать	 в	 еврей-
скую	школу.	Он	преподавал	
музыку	и	иврит.	Как	учитель	
иврита	 занял	первое	место	
среди	 учителей	 еврейских	
школ	СНГ.	А	еще	руководил	
созданным	 на	 базе	школы	

хором	 мальчиков	 «Цветы	
Украины».	Хор	был	известен	
не	только	в	СНГ,	но	и	в	США,	
Франции	и	других	странах.
	 Сейчас	Михаэль	Лившиц	
и	Ян	Роговой	 создали	дет-
ский	фольклорный	ансамбль	
«Голдене	киндерлах»	 (танц-
мейстер	Б.	Макаренко).
	 В	его	планах	 -	написать	
учебник	 по	музыке	 для	 ев-
рейских	школ.
	 Желаем	Михаэлю	здоро-
вья,	 бодрости	 до	 120-ти	 и	
воплощения	мечты	в	жизнь!

алла ГеЛьБеРГ

Леонидовна	 не	 собира-
ется.		
	 -	Наши 	ученики 	долж-
ны	 быть	 востребованы.	
Для	 этого	 они 	 должны	
получить	хорошее	обра-
зование,		-	говорит	она.
	 В	этом	году	школа	от-
метит	 25-летние.	 Елена	
Леонидовна	 уже	 начала	
готовиться	 к	 этой	 дате.	
Она	 встречается	 с 	 вы-
пускниками 	 разных	 лет,	
наметила	 план	 подго-
товки 	 к	 празднованию	
школьного	юбилея.
	 Желаем	Елене	Леони-
довне	 творческих	 успе-
хов,	здоровья	до	120-ти!

МАЗЛ	ТОВ!
Учащиеся, родители, 

сотрудники

добных	страданий,	которые	
не	 должны	 повториться	 ни	 
с	кем.	На	могиле	праведника	
Рамо	я	молилась	о	здоровье	
всех	 больных	 и	 просила	
Всевышнего	о	мире.	Огром-
ная	 благодарность	 нашим	
учителям	Марьяше	Хейфер	
и	Оснат	Гельб	за	прекрасно	
организованную	поездку.
	 Даниэла	Брез:
	 -	 К	 сожалению,	 все,	 что	
осталось	от	богатого	тради-
циями	и	историей	польского	
еврейства,	-	это	кладбище	в	
Варшаве.	Надгробия	с	«гово-
рящими	 картинами»	 пораз-
или	мое	 воображение.	 Вот	
кувшинчик	с	маслом	на	мо-
гиле	левита.	Вот	подсвечник	
с	надломленными	свечами	на	
могиле	матери,	не	успевшей	
выдать	замуж	своих	дочерей.	

Погасшие	 свечи,	 как	 нечто	
забытое.	 А	 мы	 не	 можем	
забывать	 то,	 что	 принес	
фашизм.	Мы	 зажгли	 свечу	
памяти	 на	могилах	 евреев,	
погибших	 в	 Варшавском	
гетто.	Маленький,	еле	коле-
блющийся	огонек	в	память	о	
тех,	кто	хотел	жить…
	 Мирьям	Вирина:
	 -	Программа	«Маса	шора-
шим»	серьезная.	Одно	дело	
услышать	рассказы	учителя,	
посмотреть	документальные	
фильмы	о	 польском	еврей-
стве	 и	 страшных	 лагерях	
смерти	 на	 территории	 этой	
европейской	 страны,	 и	 со-
всем	другое	дело	-	увидеть	
самому,	прочувствовать	все	
события	 своим	 сердцем.	
Варшава	-	прекрасный	город,	
мы	посетили	много	интерес-

ных	мест,	 но	 больше	 всего	
мне	запомнилось	еврейское	
кладбище.	Да,	 не	 удивляй-
тесь.	Именно	там	чувствуется		
связь	времен,	веет	забытой	
стариной.	По	надгробиям,	по	
надписям	как	будто	читаешь	
историю	 людей,	 живших	 
в	этом	городе,	ходивших	по	
этим	 улицам.	 Понравился	
Краков,	 особенно	 синагоги	
Айзика	и	Рамо.	Последнюю	
восстановили	совсем	недав-
но,	и	она	полностью	соответ-
ствует	древнему	оригиналу.	
Лагеря	смерти	-	это	отдель-
ная	тема.	Об	этом	говорить	
больно.	До	сих	пор	не	могу	
понять,	 как	люди	дошли	до	
такой	 жестокости?	 Но	 это	
надо	 видеть	и	 знать,	 чтобы	
больше	никогда	не	повтори-
лось	подобное	зверство.

	 Рахель	Любарская:
	 -	Польша	-	красивая	стра-
на.	Варшава,	Краков,	Радом	
поражают	своей	архитекту-
рой,	богатым	историческим	
прошлым.	 Стеклянные	 не-
боскребы,	 чистые	 ровные	
дороги	наполняют	тебя	чув-
ством,	что	ты	попал	в	«пре-
красное	далеко».	Но	рядом	
с	этим	великолепием	непри-
метные	старые	дворики,	где	
жило	до	войны	польское	ев-
рейство.	Женщины,	старики,	
дети	-	все,	кто	был	уничто-
жен	в	печах	Аушвица.	«Труд	
освобождает»	было	написа-
но	на	воротах	лагеря	смер-
ти.	 Эта	 циничная	 надпись	
осталась	до	нынешнего	дня.	
А	 «фабрика	 смерти»	 стала	
мемориальным	комплексом	
памяти	жертв	Холокоста.

	 Яэль	Канищикова:
	 - 	 Невозможно	 пере-
дать	 словами	 то,	 что	 ис-
пытало	 сердце.	 Один	 из	
самых	 страшных	 лагерей	
смерти	-	Освенцим.	Газо-
вые	камеры,	крематорий,	
бараки,	 личные	 вещи	 и	
чемоданы	тех,	кто	развеян	
пеплом	над	польской	зем-
лей.	Это	мои	соплеменни-
ки.	Их	единственная	вина	
в	 том,	 что	 они	 родились	
евреями.	 Страшно	 осоз-
навать,	что	были	времена,	
когда 	 принадлежность	 
к	моему	народу	приходи-
лось	 скрывать.	 Сердце	
разрывалось	от	бессилия	
и	 невозможности	 чем-то	
помочь,	что-то	исправить.	
Эта	поездка	изменила	мое	
представление	 о	 войне.	
Такое	 не	 должно	 повто-
риться.

записала
ирина ЛазаРева

Историческая правда глазами детей

Наш МихаэльДиректора	еврейской	школы
Елену	Леонидовну	КРАСНОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С	юБИЛЕЕМ!

	 Она	 окончила	 20-ю	
среднюю	школу,	 в	 кото-
рой	потом	была	вожатой,	
учителем,	завучем,	дирек-
тором.	 Три 	 года	 назад	
еврейская	 община	 при-
гласила	ее	в	нашу	школу,	
и 	она	решилась	на	этот	
шаг.
	 Вот	уже	три 	года	шко-
ла	под	ее	успешным	ру-
ководством	на	 хорошем	
счету	 в	 регионе.	 Наши 	
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бище	 достоверно	 не	
установлено.
	 Перемещение	еврей-
ской	общины	из	Нового	
Кодака	в	Екатеринослав	
завершилось	 на	 рубеже	
XVIII	 -	 XIX	 вв.	 Но	 только	
в	 1838	 г.	 община	 обра-
тилась	 к	 властям	 с 	 хо-
датайством	о	выделении 	
земельного	участка	вбли-
зи 	города	для	размеще-
ния	 городского	 еврей-
ского	кладбища.	Участок	
был	выделен	уже	весной	
1839	 г.	 и 	 располагался	
к	югу	от	города,	на	скло-
не	Жандармской	 балки.	
Причем	 одновременно	
с 	 еврейским	 в	 составе	
кладбища	был	определен	
и 	 караимский	 погре-
бальный	участок	(землю	
для	него	приобрел	купец	
Ромули,	 похороненный	
здесь	 уже	 в	 1843 	 г.).	 В	
1884	-	1885	гг.	и 	еврей-
ское,		и 	караимское	клад-
бища	были 	расширены.	
А	 еще	 позже,		 в	 1890	 г.,	
здесь	 был	 выделен	 и 	
участок	 для	 первого	 в	
городе	 мусульманско-
го	 кладбища.	 В	 начале	 
ХХ	в.	эти 	три 	отдельных	
кладбищенских	 участ-
ка	 составляли 	 единую	
территорию	 «Старого	
еврейского	 кладбища»,	
окруженную	со	всех	сто-
рон	новыми 	городскими 	
улицами 	 (современные	
улицы	Дарвина,	 Уездная	
и 	Курганская).
	 Кладбище	 содержа-
лось	на	средства	погре-
бальных	 обществ	 горо-
да,	 за	 счет	 коробочного	

сбора	и 	пожертвований.	
В	1893 	г.	при 	кладбище	
был	 открыт	 молитвен-
ный	 дом	 «Бейт	 Гахаим»	
для	 которого	 в	 1899	 г.	
выстроено	 специаль-
ное	 каменное	 здание.	
Есть	 сведения,	 что	 на	
кладбище	было	несколь-
ко	 семейных	 участков.	 
В	1870-х	гг.	был	создан	
воинский	 участок	 для	
солдат-евреев,	 прохо-
дивших	службу	в	частях	
местного	гарнизона.
	 Подробных	 описа-
ний	кладбища	не	сохра-
нилось.	 В	 начале	 ХХ	 в.	
внимание	 исследовате-
лей	 привлекала	 только	
могила	 юриста	 и 	 уче-
ного	 И.	 Г.	 Оршанского	
(1846	 -	 1885).	 Правда,	
не	столько	из-за	его	ра-
бот	 по	 еврейской	 исто-
рии,	 сколько	 потому,	 что	
мраморный	 надгробный	
памятник	 был	 выпол-
нен	 скульптором	 И.Я.	
Гинзбургом	 по	 модели 	
М.М.	Антокольского.	До-
стойными 	 упоминания	
считались	также	могилы	
писателей	Г.	Богрова	и 	
Н.	 Наумова-Когона.	 На-
много	 менее	 известной	
была	 могила	 основате-
ля	 первого	 постоянного	
городского	 театра	 А.И.	
Луцкого.
	 Уже	в	1898	г.	правле-
ние	 еврейской	 общины	
уведомило	 городские	
власти 	 об	 отсутствии 	
мест	для	захоронений	на	
территории 	 кладбища.	 
В	начале	1900-х	гг.	клад-
бище	 было	 официально	
закрыто,	 хотя	 захороне-
ния	 на	 семейных	 участ-
ках	 продолжались	 еще	
и 	в	1920-е	гг.	Всего,	по	
данным	советского	вре-
мени,	на	кладбище	было	
похоронено	около	90000	
человек.	 Уже	 после	 за-
крытия	 кладбища	 были 	
проведены	дополнитель-
ные	 работы	 по	 благо-
устройству,	 проведен	
водопровод,	 обустроены	

дорожки 	 и 	 построена	
новая	 каменная	 ограда.	 
В	 конце	 1900-х	 гг.	 об-
щина	 даже	 предлагала	
городским	властям	про-
вести 	к	кладбищу	трам-
вайную	линию.
	 После	 гражданской	
войны	кладбище	быстро	
приходит	в	упадок.	Разо-
ряются	 многие	 могилы.	
Закрывается	 синагога.	
В	 1930-х	 гг.	 власти 	 не-
сколько	раз	официально	
закрывали 	 кладбище	
и 	 даже	 рассматривали 	
проект	 строительства	
на	 его	 месте	 универ-
ситетского	 стадиона.	
Окончательно	 кладбище	
разрушили 	 в	 годы	 не-
мецкой	 оккупации.	 Все	
кирпичные	 сооружения	
были 	 разобраны,	 ка-
менные	 надгробия	 от-
правлены	в	переработку,	
деревья	 вырублены	 на	
топливо.	В	1945	г.	клад-
бище	 в	 очередной	 раз	
закрывают,	 	 разрешив	
родственникам	 произ-
вести 	перезахоронения.	
Сколько	было	проведено	
перезахоронений,	 неиз-
вестно.	 В	 1947	 г.	 этот	
процесс 	был	остановлен,	
а	в	дальнейшем	террито-
рия	 кладбища	 передана	
под	строительство	жилых	
домов	офицерам-отстав-
никам.	Единственное,	что	
сохранилось	 от	 Старого	
еврейского	 кладбища,	 -	
участок	кирпичной	огра-
ды.
	 Как	 уже	 упомина-
лось,	 в	 1898	 г.	 еврей-
ская	община	обратилась	
к	 городским	 властям	
с 	 просьбой	 о	 выделе-
нии 	нового	участка	под	
еврейское	 кладбище.	
Община	 указывала,	 что	
за	1880	-	1890-е	гг.	ко-
личество	 евреев	 в	 го-
роде	 сильно	 выросло	и,	
соответственно,	 сильно	
выросла	 и 	 смертность	
(1895	г.	 -	733 	умерших,	
1896	 г.	 -	 786	 умерших,	
1897	г.	-	822	умерших).	

Первоначально	 община	
просила	под	новое	клад-
бище	участок	площадью	
в	 10	 десятин	 (около	 12	
га).	 Городские	 власти 	
признали 	 наличие	 про-
блемы	и 	в	марте	1900	г.	
выделили 	под	кладбище	
участок	в	7	десятин	зем-
ли 	 (около	8,5	 га)	вдоль	
Никопольской	 дороги 	
(между	 современными 	
проспектами 	 Богдана	
Хмельницкого	 и 	 Поля).	
Этим	 же	 решением	 ря-
дом	с 	Новым	еврейским	
кладбищем	был	выделен	
участок	 в	 20	 десятин	
(около	24	га)	под	Новое	
городское	 (христиан-
ское)	 кладбище	 и 	 в	 1	
десятину	 (около	 1,2	 га)	
под	 Новое	 мусульман-
ское	 кладбище.	 Рабо-
ты	 по	 благоустройству	
территории 	 и 	 первые	
захоронения	 на	 Новом	
еврейском	 кладбище	
начались	 уже	 в	 1901	 г.	
Именно	на	этом	кладби-
ще	в	1905	г.	в	братских	
могилах	были 	похороне-
ны	жертвы	октябрьского	
еврейского	погрома.
	 В	1915	г.,	по	ходатай-
ству	 еврейской	 общины,	
территория	 кладбища	
была	 увеличена	 более	
чем	 на	 треть.	 И 	 в	 этом	
же	 году	 состоялось	 от-
крытие	Нового	городско-
го	 кладбища.	 В	 1920-е	
гг.	 все	 три 	 кладбища:	
городское,	 еврейское	 и 	
мусульманское	 -	 были 	
объединены	в	одно	-	Го-
родское.	Но	ритуальный	
зал	на	еврейском	участке	
продолжал	 действовать	

до	1941	г.	В	годы	немец-
кой	оккупации 	еврейский	
участок	 кладбища	 был	
превращен	 в	 одно	 из	
мест	массовых	расстре-
лов	 и 	 целенаправленно	
разрушался	 властями,	
хотя	 полного	 уничтоже-
ния,	 как	 Старое	 еврей-
ское,	он	избежал.
	 В	1943 	г.	был	создан	
новый	 участок	 кладби-
ща	 вдоль	 Запорожского	
шоссе.	В	1968	г.	старые	
участки 	были 	закрыты	и 	
ликвидированы.	 В	 ходе	
разрешенных	 при 	 этом	
перезахоронений	 общи-
на	 за	 свой	 счет	 пере-
несла	 на	 новый	 участок	
могилу	умершего	в	1921	
году	городского	раввина	 
П.	Гельмана.	А		в	1980	г.,	
когда	закрывали 	и 	новый	
участок,		могила	Гельмана	
была	перенесена	на	За-
падное	кладбище.
	 Сегодня	Новое	еврей-
ское	 кладбище	 -	 един-
ственное	из	трех	город-
ских	еврейских	кладбищ,	
от	которого	остались	хоть	
какие-то	 следы:	 могила	
академика	Л.	Писаржев-
ского	 на	 старом	 участ-
ке,	 могила	 архитектора	 
А. 	 Красносельского	 
на	 новом	 участке,	 соз-
данный	 из	 фрагментов	
надгробных	 памятников	
мемориал	 «Мацейва».	
Много	 перенесенных	 с 	
его	территории 	захоро-
нений	 и 	 надгробий	 со-
храняются	 на	 Запорож-
ском,	 Сурско-Литовском	
и 	Западном	кладбищах.
валентин СТаРОСТин
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	 Пока	это	лишь	часть	
будущей	книги	«Синагоги	
Екатеринослава»,	 элек-
тронный	вариант	кото-
рой,	возможно,	появится	
очень	 скоро	 -	 во	 всяком	
случае,	 так	 пообещал	
на	церемонии	открытия	
выставки	 в	 «Меноре»	
один	из	ее	организаторов	
и	вдохновителей,	 секре-
тарь	 раввинского	 суда	
Авраам-Иосиф-Ицхак	Кар-
шенбаум.	

	 Выставка	торжествен-
но	 открылась	 22	 мая	 и 	
будет,	 как	 надеются	 ее	
устроители,	продолжать-
ся,	 пока	 с 	 ней	 не	 озна-
комятся	 все	желающие.	
Церемонию	 открытия	
провел	 Олег	 Ростов-
цев.	 Реб	Шмуэль	 Ками-
нецкий	 пожелал	 удачи 	 
в	 дальнейшей	 разра-
ботке	 проекта.	 А	 проект,	
поддержанный	семьями 	
Каршенбаум	 и 	 Урих,	 -	
весьма	 амбициозный,	 в	

него	 предполага-
ется	 включить	 не	
только	 историю	 и 	
архитектуру	 ека-
теринославских	
синагог,	но	и 	исто-
рию	 общин	 и 	 их	
руководителей	 -	
екатеринославских	
раввинов.	
	 Возникновению	
идеи,	как	часто	бы-
вает,	поспособство-
вал	случай.	Во	время	экс-
курсии 	по	Львову	Ицхак	
Каршенбаум	познакомил-
ся	 с 	 объемистой	 книгой	
«Синагоги 	Львова».	Есте-
ственно,	поразил	контраст	
-	 о	 синагогах	 города,	 в	
котором	от	них	почти 	ни-
чего	 не	 осталось,	 книга	
есть,		 а	 о	 Екатериносла-
ве,	 от	 которого	 в	 Дне-
пропетровске	 осталось	
приличное	 наследство,	

где	 есть	мощная	 еврей-
ская	община,	такой	книги 	
нет.	Так	и 	появился	этот	
многообещающий	проект.	
Представил	его	краевед	и 	
историк,	 защитник	 архи-
тектурного	наследия	Дне-
пропетровщины	Валентин	
Старостин.	Со	счастливой	
улыбкой	осматривал	стен-
ды	выставки 	историограф	
нашей	общины	Александр	
Быстряков.	

	 Рассказывать	о	самой	
выставке,	 на	мой	 взгляд,	
не	стоит	-	лучше	читате-
лям	самим	увидеть	чудом	
сохранившиеся,	«откопан-
ные»	 в	 архивах	Днепро-
петровска,	Киева,	Харько-
ва,	Москвы	фотографии,	
планы	 зданий,	 карты.	 И 	
названия	улиц	-	те	самые,	
старинные:	 Управская,	
Философская,	Железная.	
И 	все	это	-	с 	проекцией	

на	 новые	 карты,	
с 	 указанием	 ме-
сторасположения	
в	сегодняшнем	го-
роде.	 Разумеется,	
организаторы	 не	
забыли 	упомянуть,	
что	помощь	в	под-
боре	информации 	
им	 оказали 	 со-
трудники 	 музей-
ного	 отдела	 УИИХ	
«Ткума»,	 а	 часть	

информации 	 разыскал	 
в	свое	время	неутомимый	
Аркадий	Шмист.
	 Открытие	выставки 	не-
даром	было	совмещено	с 	
проведением	 в	 «Ткуме»	
ежегодного	 праздника	
-	 Международного	 дня	
музеев,	 тем	 более	 что	
именно	 в	 этот	 день	 был	
открыт	новый	блок	экспо-
зиции:	«Кирпичи»	(вернее	
-	«История	города	в	кам-

не»).	 Там	 представлена	
продукция	 екатерино-
славских	 кирпичных	фа-
брик,	с 	клеймами 	произ-
водителей	и 	фотографи-
ями 	построенных	из	этих	
кирпичей	зданий.	Тут	же	
-	фотографии 	владельцев	
фабрик,	 среди 	 которых	
Иона	Майданский,	 Вла-
димир	Абрамович,	братья	
Рабиновичи.	
	 А	 вообще,	 в	 галерее	
просто	отдыхаешь,	когда	
видишь	свой	город	таким,	
каким	 он	 был	 до	 эпохи 	
многоэтажек,	а	местами 	
-	до	эпохи 	соцреализма	
в	архитектуре.	Оказыва-
ется,	 уцелело	 довольно	
много,	хотя	здания,	когда-
то	использовавшиеся	для	
молитв,	 сегодня	 имеют	
жалкий	 вид,	 разрушают-
ся,	но	есть	еще	возмож-
ность	их	увидеть.	Отчего	
становится	на	мгновение	
тепло	и 	печально…

Эстер ТахТеРина
Фото djc.com.ua

Днепр. Иудейские древности. Кладбища
	 Сегодня	считается,	что	своим	возникновением	
еврейская	община	Екатеринослава	обязана	 указу	
Екатерины	II	от	23	декабря	1791	г.	(3	января	1792	г.),	
утвердившему	черту	оседлости	и	разрешившему	
евреям	 постоянное	 проживание	 на	территории	
Екатеринославского	 наместничества.	 Правда,	
переселение	 евреев	на	территорию	наместниче-
ства	шло	еще	при	князе	Г.А.	Потемкине,	который,	
не	обращая	серьезного	внимания	на	юридические	
тонкости,	опирался	на	указ	1769	г.,	разрешающий	
евреям-военнопленным	поселение	на	территории	
Новороссийской	губернии.

	 По	 обстоятельствам	
времени,	 городская	 ев-
рейская	 община	 могла	
возникнуть	во	второй	по-
ловине	1770-х	гг.,	вскоре	
по	ликвидации 	Запорож-
ской	Сечи.	 А	местом	 ее	
возникновения	был	быв-
ший	 паланочный	 центр	
Войска	 Запорожского,	
местечко	 и 	 временный	
центр	Саксаганского	уез-
да	(с 	1783 	г.	-	уездный	
город	 Новокодацкого	
уезда)	 Новороссийской	
губернии 	Новый	 Кодак.	
Сейчас 	мы	не	имеем	до-
кументального	подтверж-
дения	возникновения	ев-
рейской	общины	в	Новом	
Кодаке.	 Единственным	
и 	 важнейшим	объектом,	
подтверждающим	место	
ее	 возникновения,	 яв-
ляются	 сведения	 о	 Но-
вокодацком	 еврейском	
кладбище.	 Основные	
сведения	 о	 нем	 были 	
опубликованы	в	короткой	
заметке,	в	1887	г.,	в	чет-
вертом	номере	«Екатери-
нославского	юбилейного	
листка».
	 Несколько	 карт	 вто-
рой	половины	XIX	-	нача-
ла	ХХ	вв.	позволяют	до-
статочно	 точно	 указать	
размещение	 кладбища	
на	 местности.	 Распо-
лагалось	 оно	 к	 юго-за-
паду	 от	 Нового	 Кодака,	
на	 склоне	 Криничной	
балки,	почти 	на	границе	
села	 Диевки.	 Закрыто	
оно	 было	 примерно	 в	
середине	1930-х	гг.	Ни 	
одного	 имени 	 похоро-
ненных	 на	 этом	 клад-

Автор	на	выставке	«Синагоги	Екатеринослава
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	 Бои	в	 этот	предрас-
светный	час	уже	шли	на	
границе,	 а	 страна	спала	
и	не	знала,	что	нас	всех	
ждет.

	 Потом	это	нападение	Мо-
лотов	 назовет	 внезапным,	
вероломным.	Сталин	до	по-
следней	минуты	верил	Гит-
леру,	а	не	верил,	как	всегда,	
своим.	 Нужно	 было	 иметь	
мужество,	 чтобы	 сообщить	
за	 кремлевские	 стены,	 что	
война	 у	 границ.	 А	 тем,	 кто	
осмелится,	 тут	 же	 следо-
вало	обвинение	в	трусости,	
боязни	 врага,	 в	 попытке	
сеять	панику.	А	сколько	на-
ших	разведчиков,	типа	Зорге	
и	 других,	 рискуя	 жизнью,	
предупреждали,	 называли	
точную	дату,	когда	на	нас	на-
падут!	За	час	до	нападения	
немецкий	солдат-коммунист	
(с	 партбилетом)	 переплыл	
Буг	 и	 предупредил	 наших	
командиров.	 Было	 сразу	
доложено	 «наверх».	Оттуда	
ответили,	 что	 это	 прово-
кация,	а	немецкого	солдата	
расстреляли.	За	 8	 дней	до	
начала	 войны	 Сталин	 от-
редактировал	 сообщение	
ТАСС,	где	было	сказано,	что,	
по	мнению	советских	кругов,	
слухи	о	намерении	Германии	
нарушить	пакт	и	напасть	на	
Советский	 Союз	 «лишены	
всякой	почвы…».
	 Немцы	даже	не	ответили	
и	 не	 стали	 ничего	 опро-
вергать.	 А	 переброску	 их	
войск	 к	 Советской	 границе	
наши	 связали	 с	 другими	
мотивами.	Наша	армия	про-
должала	жить	по	распорядку	
мирного	 времени,	 многие	
военные	 были	 в	 отпусках,	
а	 на	 воскресенье	 22	 июня	
были	 назначены	 спортив-
ные	и	другие	мероприятия.	
Это	 мне	 рассказывал	 мой	
отец,	 который	 был	 полит-
работником	 в	 Белорусском	
военном	округе.	Только	в	7	
утра	 войскам	была	 отправ-
лена	 директива	 Наркома	

обороны,	где	приказывалось	
«всеми	силами	и	средствами	
обрушиться	 на	 вражеские	
силы,	где	они	нарушили	Со-
ветскую	границу.	Но	впредь,	
до	 особого	 распоряжения,	
наземным	 войскам	 границу	
не	переходить».	Вот	так!
	 Война	шла	4	часа,	но	мы	
все	еще	на	что-то	надеялись:	
«впредь	 до	 особого	 рас-
поряжения».	 А	 уже	 погибла	
под	бомбами	почти	вся	наша	
авиация	(более	1,4	тыс.	са-
молетов,	 базирующихся	 на	
приграничных	аэродромах).	
Сотни	 танков	 и	 артилле-
рийских	 орудий,	 складов.	
И	 уже	 немцы	 гнали	первые	
колонны,	 колонны	 наших	
пленных,	тех,	кто	не	по	своей	
вине	 был	 застигнут	 врасп-
лох.	 Как	 рассказывал	 мой	
тесть	 Вениамин	 Кочержин,	
который	оборонял	в	составе	
батальона	Днепропетровск	 
в	районе	Петриковки,	винтов-
ка	была	одна	на	троих	солдат,	
и	 когда	 на	 их	 «укрепления»	
пошли	немецкие	танки,	ком-
бат	застрелился,	а	солдаты	
безоружные	против	танков	и	
пехоты,	подняли	руки.	Такова	
правда	 41-го.	 Необходимо	 
в	то	же	время	отметить,	что	
застигнутые	врасплох	наши	
люди	героически	сражались,	
пример	тому	Брестская	кре-
пость,	которой	суждено	было	
стать	 символом	 Великой	 

Отечествен -
н о й 	 в о й ны .	
Но	 ни	 подви-
гов,	 ни	 имен	
других	 героев	
мы	 не	 узнаем,	 
так	 как	Сталин	
заявил:	 «У	 нас	
нет	 пленных,	 у	
нас	есть	преда-
тели».	А	сам	за	
время	войны	не	
побывал	 ни	 на	
одном	фронте,	

боялся,	руководил	из-за	стен	
Кремля.	Но	своих	преступле-
ний	и	 того,	 что	 он	 проспал	
начало	 войны,	 властитель	
народу	не	простил.	Заключив	
в	 1939	 г.	 с	 Гитлером	 «Пакт	
Молотова-Риббентропа»,	
который	фактически	 поде-
лил	сферы	влияния	в	Европе	
между	 СССР	 и	 Германией,	
Сталин	фактически	развязал	
руки	Гитлеру,	позволив	ему	
начать	Вторую	мировую	вой-
ну,	напасть	1	сентября	1939	
года	на	Польшу	и	оккупиро-
вать	почти	всю	Европу.
	 Трагедия	41-го	года	-	это	
результат	страшного	разгро-
ма	Красной	Армии,	который	
учинил	Сталин	 в	 37-38-м	 и	
последующих	 годах,	 даже	 
в	41-м,	когда	началась	вой-
на.	 Армия	 была	 обезглав-
лена.	 Всего	 арестовано,	
расстреляно,	 посажено	 
в	лагеря	было	43	тыс.	офице-
ров	и	генералов.	Среди	них	
такие	 известные	 полковод-
цы	как	Тухачевский,	
Блюхер,	Якир,	Корх,	
Уборевич,	 Смушке-
вич	 (дважды	 Герой	
Советского	Союза),	
Локтионов	 и	 мно-
гие	 другие.	 Повез-
ло	 Рокоссовскому,	
Павлову	и	Бирюзову	
-	их	Сталин	освобо-
дил	по	предложению	 
Г.	Жукова.

	 Отец	мой	 был	 политко-
миссаром	в	армии	И.	Конева.	
Он	 рассказывал,	 что	 из-за	
этих	репрессий	в	начале	вой-
ны	 полками	 и	 батальонами	
командовали	 необстрелян-
ные	 старшие	 лейтенанты	
и	 лейтенанты.	 В	 Киевском	
военном	округе	двумя	арми-
ями	из	четырех	командовали	
люди,	не	имевшие	военного	
образования.	К	началу	войны	
только	7,1%	командиров	име-
ли	высшее	образование.	Вот	
так	мы	начинали	войну,	став-
шую	Великой	Отечественной.	
Только	через	12	дней,	выйдя	
к	народу	с	первым	обраще-
нием,	властитель,	вспомнив,	
что	в	юности	учился	в	духов-
ной	 семинарии,	 обратился	
к	 народу	 по	 церковному:	
«Братья	и	сестры!..».	А	потом	
малость	отошел	от	стресса	и	
при	помощи	своего	Политбю-
ро	создал	Комитет	обороны.	
А	в	эти	первые	месяцы,	пока	
отступали	 до	Москвы,	 мы	
ежесуточно	теряли	в	боях	24	
тысячи	человек,	из	них	уби-
тыми	 -	 17	 тысяч.	Потеряли	
почти	всю	кадровую	армию,	
и	 на	 войне	 заново	 учились	
воевать,	 обретали	 опыт,	 а	
наши	офицеры	становились	
генералами,	маршалами.	По-
бедили	своими	солдатскими	
костями,	которыми	до	сих	пор	
еще	усеяны	поля	сражений,	
т.	к.	на	одного	убитого	немца	
ушло	в	землю	десять	наших	
солдат.

	 Это	чудо,	что	в	ходе	вой-
ны	мы	заново	создали	в	тылу	
промышленность,	 делали	
оружие	 лучше	 немецкого,	
превзошли	 уже	 через	 два	
года	 врага	 стратегически.	
Как	 сказал	 легендарный	 
Г.	 К.	Жуков:	 «Тыл	был	 вто-
рым	фронтом.	 Кто	 кормил	
солдат,	 одевал	 их,	 ковал	
оружие?	-	Наш	тыл!»
	 Знаю,	 что	 моя	 мать	 
в	 эвакуации	 работала	 на	
Ульяновском	военном	заво-
де	 по	 15-20	 часов	 в	 сутки.	
Все	было	подчинено	победе	
над	 врагом.	 Люди	 голода-
ли,	болели,	умирали,	но	не	
роптали,	так	как	знали,	что	
главное	 -	 победить	 врага.	 
Я	опекал,	пока	мать	работа-
ла,	 двух	 своих	малолетних	
братьев,	 а	 в	 выходные	дни	
шел	 в	 совхоз	 ухаживать	 
за	лошадьми	для	фронта.
	 И	вот	мир	славит	«Вели-
кую	победу	Сталина»,	а	в	это	
время	уже	гонят,	по	новой,	-	
уже	из	немецкого	плена	в	со-
ветский	-	солдат	и	остарбай-
теров	-	страдальцев	войны.	
Сталин	 боялся	 нового	 духа	
вольности,	 и	 страна	 опять	
замерла	под	его	надзором.	
А	 он	 продолжал	 твердить:	 
«У	 нас	 нет	 пленных,	 у	 нас	
есть	предатели».	Но	отнести	
ли	к	предателям	своего	сына	
Якова	-	об	этом	он	умалчи-
вал.	«Я	солдат	на	генералов	
не	 меняю»,	 -	 во	 всеуслы-
шание	 заявил	 он,	 так	 как	

не	 любил	 своего	
сына	 -	 честно-
го,	 порядочного!	 
И	 тут	 приходит	 
на	 ум	 памятная	
записка	В.	И.	Ле-
нина, 	 который	 
в	 23-м	 году,	 в	
свой	 предсмерт-
ный	час	направил	
письмо-завеща-
ние	 в	 президи-

ум	 XII	 съезда	 ВКП(б),	 что-
бы	 Джугашвили	 (Сталина)	 
к	 политическому	 руковод-
ству	 страной	 и	 партией	 
не	допускали.	Но	это	письмо	
проигнорировали	 и	 скрыли	
от	народа.	Как	ни	удивитель-
но,	но	многие	старики-вете-
раны	и	сейчас	плачут	по	Ста-
лину.	 То	 и	 дело	 слышишь:	
«Украине	нужен	Сталин!»
	 Хочу	 посоветовать	 этим	
плакальщикам	чаще	вспоми-
нать	страшный	день	22	июня	
41-го	года	и	тех	40	миллио-
нов	 соотечественников,	 за-
плативших	своими	жизнями	
за	сталинское	мракобесие.	
	 Многие	 из	 них,	 сталин-
ских	 последователей,	 ком-
мунистов	 и	 пиарщиков,	 до	
сих	 пор	 пугают	 народ	 на-
шествием	какого-то	фашиз-
ма.	Хочу	им	напомнить,	что	
большевики	из	НКВД	первы-
ми	начали	свои	репрессии,	
зверства	 в	 1939	 году	 про-
тив	 западных	 украинцев.	 
Их	около	миллиона	было	вы-
слано,	ни	за	что	ни	про	что,	
на	 север	 России.	Многие,	 
в	 том	 числе	 дети,	 погиб-
ли	 еще	 в	 дороге.	 Возник-
ло	 сопротивление	 в	 виде	
ОУН-УПА,	 которое	 воевало	
и	 против	 немцев,	 и	 против	
большевиков-насильников.	
Не	 зря	 они	 внесены	 в	 за-
кон	 «О	 статусе	 ветеранов	
войны»,	 согласно	 которому	
«воины	 УПА	 приравнены	 
к	 ветеранам	 Второй	миро-
вой	войны».	Этот	закон	при-
нимался	 Верховной	 Радой	
Украины	и	утвержден	Прези-
дентом	Украины.	Президент	
Украины	 недавно	 назвал	
войну	 против	 российских	
агрессоров	 отечественной,	
призвал	 народ	 активно	 за-
щищать	 свою	 Родину,	 не	
искать	врагов	между	своих,	
не	создавать	«пятую	колон-
ну»	внутри.	
	 Украина	победит!	Уверен.
владимир маРГОвцев,

ветеран, инвалид  
вооруженных Сил

22 июня - траурный день календаря

	 Понимая,	что	идет	фа-
шистское	 наступление,	 
в	августе	начали 	эваку-
ировать	на	Урал,	в	Сибирь	
предприятия	 и 	жителей	
города.	 Так	 в	Магнито-
горске	 под	 открытым	
небом	 через	 30	 суток	
был	 пущен	 цех	 для	 из-
готовления	 снарядов	 на	
базе	завода	имени 	Пет-
ровского.	 В	 Актюбинск	
была	эвакуирована	чугун-
но-меднолитейная	 ме-
ханическая	 промышлен-
ная	 артель	 «Большевик»,	 
в	 Орске	 заработал	 ма-
шиностроительный	завод	
с 	 переходом	 на	 выпуск	
военной	продукции.
	 Во	 второй	 половине	
августа	 уже	 шли 	 бои 	 
за	город.	Немцы	бросили 	
в	бой	танки 	и 	авиацию.	
Защищали 	 город	 8-я	
танковая	дивизия	под	ко-

мандованием	полковника	
Е.	 Г.	 Пушкина.	 Дивизия	
уничтожила	 50	 танков	
и 	200	автомашин	с 	пе-
хотой.	Насмерть	 стояли 	
воины	 кавалерийской	
дивизии.	Представляете	
-	конники 	против	танков	
и 	пулеметов?..
	 Оборону	 держали 	
курсанты	Днепропетров-
ского	 артиллерийского	
училища,	студенты	вузов	
-	юноши 	 18-20	 лет,	 до-
бровольцы.
	 Город	 отчаянно	 со-
противлялся.	Однако	 25	
августа	1941	года	наши 	
войска	отступили 	на	ле-
вый	берег.	Немцы	начали 	
строить	переправу	в	рай-
оне	Новых	Кайдаков.	Был	
уже	построен	понтонный	
мост	 до	 середины	Дне-
пра.	 Экипаж	 младшего	
лейтенанта	 Вдовенко,	

штурман	 са-
молета	 Го-
моненко,	 ра-
дист	 Карпов,	
стрелок	Мир-
за	 Пулатов	
в 	 подбитом	
горящем	 са-
молете	 спи-
кировали 	 на	
п о н т о н ный	
мост	и 	ценой	
своих	жизней	
уничтожили 	
его.
	 На	 левом	
берегу	 сра-
жались	 ар-
тиллеристы,	
пехотинцы.	
Было	 муже-
ство,	 но	 не	
было	 пуле-
метов,	 гранат,	
патронов.
	 Н а 	 С е -
верном,	 где	
наши 	войска	
сражались	 с 	 фашиста-
ми,	 есть	 памятник.	 На	
красном	гранитном	по-
стаменте	-	пушка.	Поче-
му	постамент	красный?	

Потому	 что	 дравшихся	
врукопашную	 солдат	
фашисты	 давили 	 тан-
ками,	 пока	 никого	 не	
осталось	в	живых,	а	пе-

сок,	земля	были 	политы	
кровью.	
	 Потом	 наступил	 «но-
вый»	немецкий	порядок.	
Горе	 было	 для	 всех,	 но	
для	евреев	была	смерть.
	 13 	 октября	 началось	
истребление	 еврейской	
общины.	За	два	дня	было	
расстреляно	 в	 глубоком	
рве	Ботанического	 сада	
около	12	тысяч	евреев	-	
детей,	 стариков,	женщин.	
Затем	последовали 	рас-
стрелы	 в	 поселке	Верх-
ний	 (сейчас 	 это	 улица	
Энергетическая).	Сначала	
расстреливали 	 евреев,	
потом	 пленных	 солдат,	
мирных	граждан,	заподо-
зренных	в	сопротивлении 	
немецкому	режиму.	Всего	
до	 20	 тысяч.	 Несколько	
сотен	 расстреляно	 во	
дворе	 9-й	школы.	В	 по-
селке	Игрень	расстреляны	
пациенты	психоневроло-
гической	больницы	-	люди 	
разных	национальностей.	
Среди 	них	-	родной	брат	
Любавичского	Ребе	Ме-
нахема-Мендла	Шнеер-
сона,	Дов-Бер	Шнеерсон.	
Он	 заболел,	 когда	НКВД	
арестовал	его	отца	Леви-
Ицхака.

	 Чтобы	 рассказать	 об	
этой	трагедии,	не	хватит	
целого	 номера	 нашей	
газеты.	 Главное	 -	 чтоб	
мы	помнили.	Ведь	с 	на-
чала	 войны	уже	прошло	
75	лет.	Это	горькая	дата	
июня.	 А	 в	 октябре	 -	 75	
лет	расстрела	еврейской	
общины.
	 Аркадий	 Леонидович	
Шмист,	 его	 друзья	 Гри-
горий	Натанович	Король,	
Александр	 Абрамович	
Фридкис,	наш	ребе	Шму-
эль	 Каминецкий	 были 	
первыми,	кто	собрал	ев-
реев	 общины	 на	 месте	
расстрела	13-14	октября.	
В	 2002	 году	 в	 Ботани-
ческом	 саду	 был	 уста-
новлен	 памятник	 погиб-
шим	(автор	А.	Л.	Шмист).	
Тогда	 еще	 были 	 живы	
несколько	человек,	кото-
рые	выползли 	из	оврага,	
были 	 живы	 свидетели 	
этой	трагедии 	и 	те,	 кто	
видел,	 как	фашисты	 во-
шли 	в	наш	город.	Сегод-
ня	их	уже	нет	с 	нами.	Мы,	
живые,	 должны	 помнить	
то,	что	произошло	75	лет	
назад.	 Помнить.	 Пом-
нить.	Помнить.

алла ГеЛьБеРГ

Не забудем
	 2016	год	-	юбилейный,	с	трагическими	датами.	
	 22	июня	1941	 года	началась	война.	Наш	родной	
город	впервые	бомбили	в	ночь	с	9	на	10	июля.	В	эту	
первую	страшную	ночь	погибло	18	человек,	24	чело-
века	были	ранены,	были	разрушены	десятки	зданий.	
Бомбардировки	 продолжались	 почти	 ежедневно,	 
а	 город	жил.	 12	июля	в	 городе	были	созданы	ава-
рийно-восстановительные	отряды	и	противовоз-
душная	 оборона.	 Продолжали	 работать	 заводы.	
Появился	девиз:	«Все	для	фронта,	все	для	победы!».

Мацейва	в	поселке	Игрень	 
в	память	о	Д.-Б.	Шнеерсоне

22	июня	1941	г.	юрий	Левитан	
читает	сводку	Совинформбюро

Началась	война...
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ЛЕВ	СЕМЕНОВИЧ	
ЧЕРНЯК

	 Мирьям	Загорская:	
	 «Я	 понимала,	 что	 мы	
идем	 в	 гости	 к	 человеку,	
которому	почти	90	лет.	Ожи-
дая	нас,	Лев	Семенович	так	
волновался,	 что	 прихвати-
ло	 сердце.	 Вызвали	 «ско-
рую	помощь».	Ждали	долго.	 
В	это	время	мы	разговари-
вали	 с	 его	 женой	 Еленой	
Наумовной,	которая	расска-
зала,	что	Лев	Семенович	до-
бровольцем	ушел	на	фронт,	
был	летчиком,	летал	на	тя-
желых	 бомбардировщиках.	
После	войны	хотел	работать	
в	 аэропорту,	 но	 пришлось	
идти	на	завод	Петровского.	
45	лет	проработал	в	горячем	
цехе,	а	всего	трудовой	стаж	
Льва	Семеновича	составля-
ет	 64	 года.	 Больше	 всего	
меня	 поразили	 отношения	
супругов.	Шестьдесят	 три	
года	 назад	 они	 пожени-
лись	 -	шестнадцатилетняя	
девушка	 и	 двадцатилетний	
герой-фронтовик.	 До	 сих	
пор	 чувства	 между	 ними	 
не	 ослабли:	 они	 пережи-
вают,	 помогают	 и	 поддер-
живают	 друг	 друга.	 Елена	
Наумовна	 не	 видит,	 но	 го-
товит	чай	для	мужа,	именно	
такой,	 как	 он	 любит.	 Лев	
Семенович	ходит	в	магазин,	
готовит	 еду,	 печет	 торты.	 
У	них	дома	очень	уютно.	Мне	
бы	хотелось	иметь	такую	же	
крепкую	 семью	и	 пронести	
чувства	через	всю	жизнь».
	 Ева	Домбровская:	
	 «Сегодняшняя	война	кос-
нулась	меня	лично:	выгнала	
из	родного	Донецка,	лишила	

привычного	 круга	 друзей	 и	
близких	людей.	Я	с	опаской	
шла	к	ветерану,	боясь	услы-
шать	о	войне	и	не	сдержать	
слез.	 Но	 вместо	 рассказов	
о	трагедии,	увидела	любовь	
и	 преданность.	 Услышала	
о	 жизни	 двух	 людей,	 на-
полненной	 простыми	радо-
стями,	 трудом	 и	 заботой.	
Только	 больно	 отозвалась	
в	 сердце	фраза	 Елены	На-
умовны,	 пока	 мы	 ждали	
скорую	помощь.	Переживая	
за	 здоровье	и	жизнь	мужа,	
она	 сказала:	 «Если	 его	 не	
станет,	 я	 без	 него	 никто».	
Это	же	надо	так	любить	че-
ловека,	так	чувствовать	его	
боль,	чтобы	забыть	о	себе!	
А	Лев	Семенович	держался	
молодцом.	 Оно	 и	 понятно:	
три	года	в	военной	авиации!»

ИСААК	АБРАМОВИЧ	
КРУПНИК

	 Ривка	Лепик:	
	 «Мой	шестой	класс	побы-
вал	в	гостях	у	очень	интерес-
ного	 человека.	 Чистенькая	
уютная	 квартира	 и	 бодрый	
подтянутый	 старик.	 Если	
бы	я	его	увидела	в	городе,	
то	 сразу	 бы	 подумала,	 что	
он	 воевал.	 У	 него	 глаза	
человека,	 который	 многое	
пережил.	Но	о	войне	Исаак	
Абрамович	 не	 любит	 рас-
сказывать.	 Когда	 мы	шли	 
к	нему,	я	думала,	что	сейчас	
услышу	 страшные	 истории	 
о	войне,	о	подвигах,	о	сме-
лых	людях.	А	Исаак	Абрамо-
вич	о	войне	не	рассказывал,	
он	 больше	 интересовался	
нашей	жизнью.	И	 я	 поняла	
главное:	война	живет	в	его	

сердце,	она	 запрятана	 глу-
боко,	ее	невозможно	забыть,	
но	и	говорить	о	ней	тоже	не	
хочется.	Слишком	тяжело».
	 Менуха	Гельб:	
	 «На	обратном	пути	мы	ре-
шили	пройти	через	аллею	ге-
роев	нашего	времени,	нашей	
войны.	Наш	преподаватель,	
Марина	 Семеновна	 Холод,	
-	 волонтер,	 делает	 много	
для	 обеспечения	 воинов	
АТО	 самым	 необходимым.	
Именно	она	рассказала	нам	
о	подвигах	совсем	молодых	
мальчишек,	 которые	 сей-
час	 защищают	 свободу	 на-
шей	Украины.	Мы	смотрели	 
на	 фотографии	 погибших	
героев,	 читали	 благодар-
ные	 надписи,	 оставленные	
жителями	нашего	города.	И	
это	было	очень	важно.	Герои	 
не	 умирают.	 Исаак	 Абра-
мович	 семьдесят	 один	 год	
назад	 встретил	 победу	 чу-
десным	майским	днем.	Мы	
тоже	 встретим	 ее	 в	 нашей	
свободной	стране».

ДЕНИС	ЛьВОВИЧ	 
СТАРОСВЕТСКИЙ

	 Сара	Казакова:	
	 «Денис	 Львович	 и	 его	
жена	 Эльвира	 Ивановна	 -	
очень	приятная	пара.	Дверь	
нам	 открыла	 их	 дочь.	 Уже	
потом	мы	увидели	фотогра-
фии	их	внучки,	которой	ис-
полнилось	33	года.	А	Денис	
Львович	и	его	жена	вместе	
уже	шестьдесят	лет.	Денис	
Львович	 плохо	 слышит,	 и	
Эльвира	 Ивановна	 посто-
янно	 «переводила»	 то,	 что	
мы	говорили.	А	когда	стали	
фотографироваться,	 то	уже	

Денис	 Львович	 просил	 по-
дождать,	 чтобы	 его	 жена	
стала	 рядом,	 поддерживал	
ее.	Я	думала	о	том,	что	этой	
паре	 очень	 повезло.	 Ведь	
многие	 женщины	 так	 и	 не	
дождались	 с	 войны	 своих	
мужей,	 женихов,	 а	 тысячи	
просто	не	вышли	замуж,	по-
тому	что	вой	на	унесла	жизни	
миллионов	молодых	ребят».
	 Эля	Риер:	
	 «Денис	 Львович	 много	
рассказывал	 о	 довоенной	
жизни	 и	 об	 ужасах	 окку-
пации.	 Даже	 трудно	 пред-
ставить,	 как	 десятки	 тысяч	
людей	 бросают	 свои	 дома	
и	бегут	от	захватчиков.	Де-
нису	 Львовичу	 пришлось	
пережить	 смерть	 близких,	
теплушки	с	эвакуированны-
ми	женщинами,	стариками	и	
детьми.	Он	долго	шел	пеш-
ком	до	родного	дома.	И	уже	
отсюда	ушел	на	фронт».
	 Гити 	Вебер:	
	 «Мы	 смотрели	 альбом,	
где	 некоторым	 фотогра-
фиям	 почти	 сто	 лет.	 Это	
большие	 еврейские	 се-
мьи,	 которые	 в	 годы	 во-
йны	 были	 уничтожены.	 На	
фотографиях	есть	молодые	
Денис	Львович	и	его	жена.	
Они	счастливы	-	родилась	
дочка,	 но	 выпала	 свобод-
ная	 минутка	 и	 они	 зашли	 
в	ателье,	сфотографирова-
лись	и	даже	попали	в	кино.	
Столько	лет	прошло,	а	они	
помнят	этот	день.	И	самое	
главное,	по-моему,	что	они	
воспитали	 хорошую	 дочь,	
которая	каждую	свободную	
минуту	 помогает	 родите-
лям».

МИХАИЛ	МОИСЕЕВИЧ	
ИТКИН

	 Накануне	 Дня	 Побе-
ды	 я	 и 	 мой	 младший	
сын	 поздравили 	 этого	
удивительного	 человека.	
Меня	некоторые	читатели 	
упрекают	в	излишней	вос-
торженности 	по	отноше-
нию	к	людям.	Но	если 	бы	
каждого	такого	«критика»	
судьба	сводила	с 	теми,	с 	
кем	мне	посчастливилось	
познакомиться,	то	они 	бы	
говорили 	о	людях	с 	таким	
же	 восторгом.	 Михаил	
Моисеевич	-	военный	лет-
чик,		который	и 	в	мирное	
время	связал	свою	жизнь	
с 	 авиацией.	Старенькая	
летная	 книжка,	 выданная	
еще	 до	 войны,	 докумен-
тально	 зафиксировала	
количество	 часов,	 про-
веденных	 в	 военном	 и 	
мирном	небе.	Если 	сло-
жить	 все	 часы	 воедино,	
получится	год.	Год	в	по-
лете!	Взлеты,	стрессовые	
ситуации 	в	воздухе,	риск	
при 	посадках.	И 	 личная	
жизнь	не	баловала	этого	
человека.	 Смерть	 жены	
и 	 сына,	 тяжелая	болезнь	
и 	 инвалидность	 второго	
сына.	И 	все	же	улыбка	не	
сходила	с 	лица	Михаила	
Моисеевича.	Он	искренне	
рад	был	 гостям,	 пытался	
угостить	 моего	 ребен-
ка	 конфетами.	 Выходя	
от	 него,	Сережка	 сказал:	
«Мама,	 он	 такой	светлый	
и 	молодой!»	Наверное,	и 	в	
94	года	можно	оставаться	
молодым.	Все	зависит	от	
взгляда	 на	 жизнь	 и 	 на	
людей,	которые	тебя	окру-
жают.

УРОКИ	МУЖЕСТВА
	 Лея	Бучачая:	
	 «5	мая	мы	не	только	по-
сетили	 ветеранов.	 К	 нам	 
в	 гости	 пришли	 дети	 вой-
ны	 -	 и	 это	 тоже	 ежегодная	
традиция	 нашего	 махона.	
Вере	 Наумовне	 Гильдиной	
было	 12	 лет,	 когда	 нача-
лась	война.	Она	рассказала	
о	 своей	 довоенной	 жизни.	
Уютный	 дворик	 на	 улице	
Короленко,	школа	№	33,	ув-
лечение	театром,	посещение	

библиотек	 и	 кружков.	 Все	
закончилось	22	июня,	когда	
в	12	часов	она	услышала	го-
лос	Левитана,	объявившего	
о	 войне.	 Потом	 был	 холод	
бомбоубежищ,	 эвакуация,	
тяжелая	 работа	 в	 тылу.	 И	
возвращение	домой,	в	свой	
уютный	дворик,	который	по-
казался	черным,	потому	что	
никто	из	ребят	не	вернулся	с	
фронта.	Вера	Наумовна	сво-
ими	 рассказами	 учила	 нас	
оставаться	людьми	в	самые	
тяжелые	 времена.	 А	 еще	
она	 нам	 пожелала,	 чтобы	
дружба,	которая	зародилась	
в	махоне,	 стала	 спутницей	
всей	нашей	жизни».
	 Роза	Мануйлова:	
	 «Мы	должны	благодарить	
ветеранов	 не	 только	9	мая.	
Мы	должны	помнить	о	войне,	
чтобы	 она	 не	 повторилась.	
Урок	мужества,	который	про-
шел	в	махоне,	был	ярким	и	
запоминающимся.	Девочки	
читали	 стихи	 поэтов-фрон-
товиков:	юлии	 Друниной,	
Булата	 Окуджавы,	 Евгения	
Винокурова,	 пели	 военные	
песни.	 Девятый	 класс	 по-
казал	пронзительный	 танец	
«Реквием»,	 посвященный	
павшим	героям.	А	Яэли	Ка-
нищикова	 подготовила	 та-
кой	видеоряд,	 что	 хотелось	
плакать,	 потому	 что	 кадры	
из	 современных	 фильмов	
тесно	 переплетались	 с	 во-
енной	хроникой	и	строчками	
из	песен	о	войне.	Сотрудники	
нашего	махона,	дети	вой	ны	
Эмма	юдковна	и	Вера	Дани-
ловна,	пожелали	нам	мира	и	
счастливой	жизни	во	имя	тех,	
кто	не	дожил	до	победы».
	 Времена	 меняются,	
меняются	 названия	 го-
родов,	 поселков,	 улиц.	
Уходят	праздники,	забы-
ваются	 даты.	 Но	 неиз-
менным	остается	Вечный	
огонь	у	памятника	Славы,	
куда	 с 	 самого	 раннего	
утра	9	мая	приходят	люди 	
с 	цветами,	чтобы	почтить	
память	погибших	на	вой-
не.	Именно	в	эти 	минуты	
с 	нами 	незримо	все	-	от	
генералов	до	рядовых	 -	
все,	кто	отстоял	свободу	
и 	независимость	страны.

ирина ЛазаРева

	 Я	не	знала	чисел,	дат,	
но	помню	из	очень	дале-
кого	детства,	 как	выбе-
гали	из	подъездов	люди,	
обнимались,	 плакали,	
кричали	 «ура!».	 Потом	
были	трудные	голодные	
будни.	 Радость,	 если	
давали	 пожевать	 кусо-
чек	макухи.	День	Победы	 
в	моем	детстве	и	юности	
не	 отмечали.	 Я	 вырос-
ла,	 работала	учителем,	
когда	День	Победы	стал	
всенародным	праздником.	
40-летие	Победы	праздно-
вали	очень	торжествен-
но.	Тогда	ветераны	были	
крепкими	 мужчинами	 с	
наградами.	Рядом	с	ними	
шли	женщины.	Такими	их	
видели	мы,	граждане	стра-
ны,	от	мала	до	велика.

	 В	еврейской	школе	еже-
годно	в	День	Победы	устраи-
вают	 торжества.	 Вначале	 в	

школу	 приходили	 70	 ве-
теранов.	Они	шли,	чеканя	
шаг,	под	музыку	военного	
оркестра...
	 В	этом	году	пришли	15	
человек.	 Склоняю	 голову	
перед	их	силой	воли.	По-
ловина	 из	 них	 опиралась	
на	палочки	и	костыли.	
	 Многих	ветеранов	уже	
нет	с	нами.	Очень	горько,	
что	ушли	из	жизни	те,	кто	
пережил	пекло	войны,	кто	
восстанавливал	 наш	 город,	
работал,	не	покладая	рук.
	 Для	 тех,	 кто	 пришел	 на	
праздник,	 был	 подготов-
лен	 праздничный	 концерт.	
Ветеранов	 приветствовала	
директор	школы	Елена	Лео-
нидовна	Краснова.	Она	бла-
годарила	их	за	мужество,	за	
то,	что	победили	врага,	при-
несли	мир	народам	Европы.

	 От	 имени	 ветеранов	 
с	речью	и	стихами	выступил	
Семен	Семенович	Фридман.	
Владимир	Абрамович	Рого-
вой	 исполнил	 свою	 песню.	
Савелий	Борисович	Басс	по-
дарил	школе	«Книгу	памяти	
воинов-евреев	 и	жертв	Хо-
локоста	Днепропетровска».
	 В	праздничном	концерте	
приняли	участие	ученики	1-а,	

2-б,	 3-а,	 3-б,	 4-б,	 5-а,	 5-б	
классов.	 Старшеклассники	
выступили	в	качестве	чтецов	
и	ведущих	праздника.
	 В	 заключение	 концерта	
прозвучала	 наша	 главная	
песня	-	«День	Победы».	Наш	
праздник	-	это	огромная	ра-
дость	и	слезы	на	глазах.
	 К	памятной	доске	на	сте-
не	школы	(рассказывающей	

А	в	День	Победы	сходим	с	пьедесталов,
И	в	окнах	свет	покуда	не	погас,
Мы	все,	от	рядовых	до	генералов,
Находимся	незримо	среди	вас.

Расул Гамзатов

	 5	мая	ученицы	махона	посетили	ветеранов	Ве-
ликой	Отечественной	войны,	 участников	боевых	
действий.	Такие	визиты	стали	традицией	махона,	
и	каждый	год	девочки	приходят	к	тем,	кого	без	пре-
увеличения	можно	назвать	героями.	
	 Здесь	рассказ	о	четырех	человеческих	судьбах.

о	том,	что	в	1943	г.,	после	
освобождения	 города,	 в	
школе	был	госпиталь)	воз-
ложили	 корзину	 цветов.	
В	 возложении	 приняли	
участие	 старший	 лейте-
нант	 Григорий	Яковлевич	
Сокольский,	гвардии	пол-
ковник	Савелий	Борисович	
Басс,	 секретарь	 совета	
евреев-ветеранов	Зоя	Пе-
тровна	Романец,	 капитан	
Виктор	Иванович	Волчен-

ков.
	 Ветеранам	вручили	цве-
ты,	сладкие	подарки,	пироги	
с	маком.	
	 Мы	помним	о	тех,	кто	по-
гиб,	и	будут	помнить	о	них	
наши	 ученики,	 их	 дети,	 их	
внуки.
	 Школьный	праздник	-	это	
низкий	поклон	вам,	дорогие	
ветераны,	вашему	мужеству.	

Благодаря	 вам	 существует	
наша	община,	 наша	еврей-
ская	школа.	
	 Для	 ветеранов	 устрои-
ли	 праздничный	 обед,	 где	 
в	теплой,	дружеской,	нефор-
мальной	обстановке	звучали	
песни,	стихи,	пожелания	и	то-
сты.	Первый	тост	произнесла	
Елена	Леонидовна	Краснова:	
«За	тех,	кто	погиб».
	 Работница	школьной	сто-
ловой	Дина	Григорьевна	Ба-
бенко	 спела	для	 ветеранов	
песню	 «Степом,	 степом».	
Она	пела,	а	у	ветеранов	на	
глазах	блестели	слезы,	они	
вспоминали	 свои	 военные	
дороги,	гибель	друзей,	воз-
вращение	домой.
	 Желаем	 ветеранам	 здо-
ровья,	 долголетия,	 добра,	
светлых	дней	в	жизни.

алла ГеЛьБеРГ,
дочь погибшего  

в 1944 году солдата
Фото елены ГапОн

В	гостях	у	семьи	Старосветских

Я не участвую в войне - война участвует во мне

Поклонимся за тот великий бой

Ветераны	во	дворе	школы
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	 В	70-х	годах	прошлого	
столетия	оказался	я	во-
лею	судьбы	в	молдавской	
Рыбнице	 на	 авторском	
надзоре.	Строился	там	
крупный	завод	по	произ-
водству	стали	в	дуговых	
сталеплавильных	печах.

	 Благословенные	 ме-
ста:	 солнце,	 прозрачное	
голубое	небо,	плантации 	
табака,	красавец	Днестр	
в	зелени 	благоухающих	
садов,	 цветущие	 вино-
градники…	 Запомни-
лось,	 что	 тогда,	 в	 эпоху	
всеобщего	 дефицита,	
полки 	 местных	 мага-
зинов	 уставлены	 были 	
коробками 	 с 	фруктами 	
в	 шоколаде,	 какими-то	
махровыми 	футболками 	
и 	замечательными 	кни-
гами 	в	прекрасных	пере-
плетах	-	молдавская	про-
мышленность	 старалась	
для	своих	сограждан.
	 Даже	 представить	
себе	 не	 мог,	 что	 через	
пару	десятилетий	с 	ужа-
сом	 будут	 люди 	 повто-
рять	слова:	«Приднестро-
вье»,	 «убийства»,	 «14-я	
армия	генерала	Лебедя».
	 Да,	 будущее	 предви-
деть	трудно.	Но	и 	о	том,	
какие	 события	 проис-
ходили 	 в	 этих	 местах	
тридцатью	годами 	ранее,	
я	тоже	тогда	не	задумы-
вался.	А	ведь	нужно	было	
всего-то	 внимательным	
взором	 пристально	 по-
смотреть	на	правый	берег	
Днестра.	Оттуда	из	Рыб-
ницы	отчетливо	 виделся	
маленький	городишко	со	
странным	названием	Ре-
зина.	И 	жила	там	семья	
Вайсманов.	 Вот	 и 	 эта	
фотография	 1932	 года.	
Вглядитесь	 в	 лица	 сва-
дебных	 гостей.	Все	они 	
будто	 только	 сошли 	 со	
страниц	Ицхока-Лейбуша	
Переца.	И 	дело	не	только	
в	старомодных	платьях.	В	
глазах	этих	людей	навеки 	
остановилось	 время,	 их	
время,	 время,	 навсегда	
ушедшее	вместе	с 	этими 	
людьми.
	 Свадьба	 -	 дело	 ве-
селое,	 но	 улыбка	 толь-
ко	 слегка	 тронула	 губы	
невесты.	 У	 остальных	
гостей	 взгляды	 тихие	
и 	 грустно-сосредото-
ченные.	 Не	 пройдет	 и 	
десятка	 лет,	 как	 кто-то	
погибнет,	 умрет	 в	 гетто,	
будет	 уничтожен	 в	 ла-
гере.	 Вверху	 слева	 се-
стры	 невесты	 -	Шейндл	
и 	Дора.	В	роковые	годы	
окажутся	они 	в	далекой	
Бельгии.	 Одну	 немцы	
схватят	прямо	на	выходе	
из	заводской	проходной	
и 	 под	 конвоем	 отпра-
вят	 прямо	 в	 Освенцим,	
и 	душа	ее	уйдет	в	небо	
с 	 пеплом	 крематория.	
Другую	спрячут	в	христи-
анском	монастыре,	и 	она	
чудом	выживет.
	 Но	сейчас 	посмотрим	
на	молодых:	 невесту	 по	
имени 	Менихэ	и 	жениха	
Вениамина.	 У	жениха	 и 	
профессии-то	 толком	
нет	-	поденный	рабочий,	

играющий	 в	 любитель-
ском	 театре	 и 	 поющий	
неплохим	 голосом.	 Че-
рез	год	у	молодой	четы	
родится	 сын	 Борис,	 по-
ведавший	 всем	 нам	 эту	
трудную	историю,	а	потом	
и 	сын	Исаак.
	 В	 те	 годы	 местечко	
Резина	относилось	к	Ру-
мынии.	 Но	 на	 противо-
положном	берегу	стояла	
Советская	Рыбница.	Жи-
тели 	 Резины	 смотрели 	
на	 своих	 соседей,	 по-
казывали 	 рукой	 через	
Днестр	и 	говорили:
	 -	Вот	где	счастье!
	 Но	обо	всем	этом	ма-
лолетний	 герой	 нашего	
рассказа	 Боря	 Вайсман	
не	 очень-то	 задумывал-
ся.	 Под	 строгим	 оком	
фанатично	 верующего	
деда-шойхета	 ребенок	
посещал	 хедер.	 Каждое	
утро	 его	 будит	 окрик	
деда:	 «Поторапливайся!	
В	хедер	не	опаздывать!».	
А	в	грязном	загаженном	
помещении 	 хедера	 его	
уже	 ждал	 такой	 же	 не-
опрятный	ребе…
	 Но	 вот	 подошел	 год	
1940-й.	Где	было	знать	
не	очень	образованным	
обитателям	 маленького	
бессарабского	 город-
ка	 о	 разделе	 Европы	
и 	 тайных	 пактах	 и 	 до-
говоренностях	 великих	
держав!	 В	 советских	
газетах	сообщение	было	
опубликовано	 предель-
но	краткое:	

	 «В	ноте	от	26	июня	1940	г.	
советское	 правительство	
предложило	 правительству	
Румынии	 возвратить	 СССР	
насильственно	 отторгну-
тую	 Бессарабию.	 Это	 тре-
бование	 было	 выполнено.	 
28	июня	1940	г.	на	террито-
рию	 Бессарабии	 вступили	
части	Красной	Армии».

	 Но	 наступил	 и 	 тот	
страшный	 день,	 когда	
взрослые	с 	тревогой	за-
говорили,	что	Гитлер	на-
пал	на	Советский	Союз.	
Женщины	 заклеивали 	
окна	 крест-накрест	 бу-
мажными 	 полосками,	 а	
по	ночам	плотно	задер-

гивали 	шторы.	Но	 бом-
бежек	не	было.	Однажды	
милиционер,	обходя	дом	
за	 домом,	 сообщил,	 что,	
взяв	с 	собой	самое	не-
обходимое,	 все	 должны	
перебраться	 на	 левый	
берег	 Днестра.	 Думали,	
что	 это	 недели 	 на	 две,	
не	больше.
	 Семья	 Вайсманов	
спешно	грузилась	в	ши-
рокую	 подводу,	 где	 уже	
сидел	 молдаванин-из-
возчик.	 Дверь	 закрыли 	
на	 символический	 ма-
ленький	замочек.
	 -	Сойдет	и 	этот!	-	уве-
ренно	сказал	отец.	-	Вы	
же	 слышали,	 что	 сказал	
милиционер:	 скоро	 мы	
приедем	обратно.
	 Бедный	человек!	Если 	
бы	он	знал,	что	ему	уже	
никогда	 не	 вернуться	
на	свой	порог,	да	и 	его	
семье	не	дышать	больше	
воздухом	 родных	 мест.	
Потому	 что	 и 	 сам	 дом	
исчезнет	вместе	с 	фун-
даментом.	Но	это	будет	
потом…
	 Извозчик	 взмахнул	
кнутом	 и 	 натянул	 вож-
жи.	 И 	 тут	 все	 увидели 	
дальнюю	 родственницу,	
немую	 Эстер,	 жившую	
вместе	с 	н	ими.	Она	сто-
яла	у	ворот	и 	приветливо	
махала	рукой.
	 -	 А	 почему	 Эстер	 не	
едет	с 	нами?	-	обратился	
Боря	к	родителям.
	 -	Она	будет	смотреть	
за	домом,	чтобы,	когда	мы	
вернемся,	 все	 там	 было	
на	месте	и 	в	порядке.
	 Увы,	 эта	 несчастная	
старушка	не	знала,	какая	
участь	ожидает	ее.	Эстер	
была	 вскоре	 зарыта	 
в	землю	живьем	вместе	
со	 всеми 	 инвалидами 	
города...
	 Но	вот	подвода	въеха-
ла	в	Рыбницу.	Там	про-
были 	два	дня,	а	дальше	
поехали 	в	Каменку.	Отту-
да	уже	выезжали 	только	
молодые,	оставив	дедуш-
ку	 и 	 бабушку.	 Старики 	
прожили 	не	самую	весе-
лую	жизнь:	им	пришлось	
перенести 	 жестокость	
бессарабских	 погромов	
в	 начале	 века,	 а	 затем	

не	менее	 безжалостную	
петлюровщину	и 	крова-
вый	 разгул	 иных	 анти-
семитов.	 Но	 даже	 эти 	
старики 	не	могли 	пред-
ставить,	 что	 наступает	
еще	 более	 чудовищное	
лихолетье,	 какого	евреи 	
до	сих	пор	не	знали…
	 П о к а 	 р о д и т е л и 	
оформляли 	билеты,	Боря	
с 	младшим	братом	Иса-
аком	сидели 	в	сторонке	
на	 траве.	 И 	 тут	 кто-то	
больно	 толкнул	 Исаака	
в	спину.	Это	были 	двое	
мальчишек.	Один	из	них	
с 	издевкой	протянул:
	 -	Абгаши,	где	ваша	Са-
гочка?	За	кугочкой	ушла?
	 И 	они 	оба	захохотали.	
Потом	 один	 из	 них	 зло	
проговорил:
	 -	Видал,	сколько	жидов	
собралось?	Из-за	них	и 	
сами 	 без	 ничего	 оста-
немся.
	 -	Во-во.	И 	 откуда	 их	
столько	понаехало?	-	со-
гласился	другой,	-	вот	бы	
наши 	мужики 	устроили 	
им	мордобой!
	 Так	впервые	в	лекси-
кон	 братьев	 вошли 	 не	
слышанные	раньше	сло-
ва:	 «беженцы»,	 «талоны	
и 	 карточки»,	 «эшелон»	
и 	 еще	 издевательские	
клички,	 на	 долгие	 годы	
прилипшие	 к	 судьбе:	
«жиды»,	«абраша»,	«сароч-
ка»,	«курочка»…
	 Но	 вот	 состав	 с 	 бе-
женцами 	прибыл	в	Запо-
рожье.	Со	станции 	всех	
полуторками 	 развезли 	 
в	колхозы.
	 Вениамин	 трудился	
на	арбах,	подавая	вилами 	
копны	пшеницы	в	горло-
вину	молотилки.	Менихэ	
с 	 другими 	женщинами 	
отгребала	деревянными 	
лопатами 	 обмолочен-
ное	 зерно.	Мальчишки 	
и 	 девчонки 	 относили 	 
в	 одну	 сторону	 охапки 	
соломы,	в	другую	-	полову	
в	ведрах.
	 Подошел	 полдень	 
с 	его	обедом.	На	столах	
лежали 	 кусочки 	 хлеба,	
стояли 	 мисочки 	 с 	 по-
ложенной	 туда	 ложкой	
пшеничной	каши,	заправ-
ленной	 капелькой	 под-
солнечного	 масла.	 Не-
сколько	 человек	 попро-
сили 	 добавить	 немного	

каши,	 на	 что	 хмурая	 по-
вариха	злобно	ответила:
	 -	 Ідіть	 собі,	 робіть,	
бісові	 душі.	 Багато	 вас 	
буде	їсти 	чуже	добро!	
	 Но	и 	в	Запорожье	бе-
женцы	надолго	не	задер-
жались.	В	начале	осени 	
сорок	 первого	 года	 их	
уже	 ждали 	 во	Фролово	
Сталинградской	области.	
Пришлось	жить	в	ночлеж-
ках	-	в	домах,	пострадав-
ших	 от	 бомбежки.	 Вот	
здесь-то	отца	Бориса	и 	
призвали 	в	армию.	Рань-
ше	этого	не	делали,	пото-
му	что	Вениамин	считал-
ся	все-таки 	выходцем	из	
другой	страны,	которому	
и 	 оружие	 доверить	 не	
решались.	Но	немец	на-
ступал,	 положение	 ста-
новилось	 критическим,	
и 	 брали 	 всех.	 Летом,	 
в	самый	разгар	полевых	
работ,	Вениамина	по	по-
вестке	 военкомата	 за-
брали 	так	быстро,	что	он	
едва	 успел	 проститься	 
с 	женой.	Мужчин	увезли 	
в	эшелоне	в	неизвестном	
направлении.	 Больше	 
о	своем	отце	Борис 	уже	
не	узнает	ничего	и 	никог-
да.	Имя	Вениамина	Вайс-
мана	не	числится	нигде:	
ни 	среди 	погибших,	 ни 	
среди 	пропавших	без	ве-
сти.	Уже	став	взрослым,	
Борис 	наводил	справки 	
где	 только	мог,	 но	 даже	
из	архива	безвозвратных	
потерь	(было,	оказывает-
ся,	 и 	 такое)	 ему	 ничего	
сообщить	не	могли.
	 Здесь,	 вероятно,	 мог-
ло	 произойти 	 только	
следующее: 	 эшелон,	 
в	котором	ехали 	призыв-
ники,	разбомбили 	немцы.	
Погибших	в	таком	случае	
хоронили 	 прямо	 вдоль	
железнодорожного	 по-
лотна.	Таким	образом,	че-
ловек,	еще	не	прибывший	
в	 свою	 воинскую	 часть,	
нигде	не	числился,	он	как	
бы	исчезал	из	жизни…
	 Беда	 не	 приходит	
одна:	 на	 смену	 недо-
еданию	 пришел	 голод.	
На	 семью	 Менихэ	 по-
лагалось	 300	 г	 хлеба	 и 	
глиняная	 миска	 супа.	
Пайковый	 хлеб	 состоял	
из	 муки 	 низшего	 сорта	
и 	 просяной	 лузги.	 Этот	
«хлеб»	 -	 клейкая	 серо-
бурая	 масса	 -	 мог	 на-
ходиться	 в	 компактном	
состоянии,	только	будучи 	
недопеченным.	 В	 про-
тивном	 случае	 этот	 го-
ре-продукт	 рассыпался,	
как	сухая	глина.	Но,	даже	
и 	такой,	был	он	великим	
лакомством.
	 Время	шло,	а	от	отца	
вестей	не	было.	Однажды	
Менихэ	забрела	в	воен-
комат	 в	 надежде	 узнать	
хоть	 что-то	о	муже.	Там	
толпился	 народ,	 в	 так	
называемой	 приемной	
было	 грязно	 и 	 накуре-
но,	 но	 зато	 тепло.	 По-
этому	уходить	оттуда	не	
хотелось	 Очередь,	 вы-
строившаяся	у	кабинета	
начальника,	 двигалась	
медленно.	 Вдруг	 дверь	
отворилась,	 и 	 народу	
явился	сам	хозяин	каби-
нета:	 высокий	 здоровяк	 
в	ладном	мундире	и 	бле-

стящих	сапогах.	Не	глядя	
ни 	 на	 кого,	 направился	
он	куда-то	по	своим	де-
лам.	Менихэ	устремилась	 
за	ним,	что-то	торопливо	
выкрикивая	 на	 ходу	 и 	
отчаянно	 жестикулируя,	
но	 он	 даже	 не	 обер-
нулся.	 Тогда	 мать,	 упав	 
на	колени,	обхватила	его	
за	 ноги,	 умоляя	 выслу-
шать.	 А	 начальник,	 схва-
тив	 ее	 за	 плечи,	 брез-
гливо	оттолкнул	в	угол	и 	
злобно	выругался:
	 -	Вот	вши 	жидовские,	
присосались!
	 Эта	сцена	так	потряс-
ла	 Бориса,	 что	 он	 дико	
вскрикнул	 -	 и 	 забился	
на	 полу	 в	 рыданиях.	Но	
никто	не	 стал	его	 успо-
каивать.
	 А	голод	и 	холод	брали 	
свое.	 Приходилось	 про-
сить	милостыню,	просить-
ся	 погреться	 у	 чужого	
огня,	 но	 и 	 оттуда	 «про-
клятых	нехристей»	гнали.	
И 	тут	новая	беда:	педи-
кулез,	брюшной	тиф,	ди-
зентерия	-	начался	мор.	
После	 одной	 из	 страш-
ных	ночей	не	встал	с 	ле-
дяной	постели 	младший	
брат	 -	его	пустые	 глаза	
недвижно	 смотрели 	 на	
грязный	потолок,	 личико	
посинело	и 	заострилось.
	 А	во	дворе	уже	стоя-
ла	 запряженная	 бендю-
гом	повозка	с 	высокими 	
бортами.	В	распахнувшу-
юся	 дверь	 вошел	мрач-
ный	 бородатый	 человек,	
стал	собирать	мертвецов	
и 	 кидать	 их	 в	 повозку,	
где	 уже	 горой,	 вповалку,	
как	 попало,	 лежали 	 по-
койники 	 из	 ближайших	
ночлежек.
	 Мать	упала	на	колени,	
рыдая,	обхватила	 голову	
обеими 	руками.	Но	даже	
проститься	 с 	 сыном	 ей	
не	дали:
	 -	Пошла	вон,	жидовка!
	 Вскоре	 выяснилось,	
что	 и 	Менихэ,	 и 	 Борис 	
больны.	Их	тут	же	опре-
делили 	 в	 госпиталь,	 но	
женщина-капитан	 сразу	
предупредила,	 что	 ле-
чить	 их	 попробуют,	 что	
же	 касается	 питания,	 то	
оно	 рассчитано	 только	 
на	раненых.	Когда	прико-
ванным	к	постелям	бой-
цам	 разносили 	 еду	 по	
палатам,	изголодавшийся	
Борис,	 мучимый	 запа-
хом	пищи,	отворачивался	 
к	 стене	 и 	 укрывался	 
с 	головой	одеялом.
	 Мать	 решилась	 вре-
менно	 покинуть	 боль-
ницу,	 чтобы	 найти 	 еду.	
Назад	она	уже	не	пришла	
ни 	на	третий,	ни 	на	чет-
вертый	 день.	 И 	 только	
тогда	Борису	сказали:	
	 -	 Понимаешь,	 твоя	
мать	 пришла	 вечером	
и 	 сказала,	 что	 целый	
день	ходила,	просила	ми-
лостыню.	 И,	 наверное,	 
на	базаре	ей	кто-то	дал	
торбочку	 с 	 мерзлым	
картофелем.	 Она	 очень	
устала,	сразу	легла	спать,	
положила	под	голову	эту	
торбочку	 и 	 сказала,	 что	
утром	 пойдет	 к	 тебе	 и 	
попросит	 эту	 картошку	__________

 *В рассказе использованы материалы книги Иланы Вайсман «Черная слеза».

Будем жить!*

(Окончание на стр. 9)

Семья	Вайсман.	Бессарабия,	1932	г.
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сварить.	 Так	 вот	 лег-
ла	 спать,	 а	 утром	 была	
мертвой.
	 Борис 	 уже	 ничего	
не	 слышал.	 Он	 бросил-
ся	 на	 койку	 и 	 забился	 
в	 рыданиях.	 Проходив-
ший	рядом	молодой	ра-
неный	поинтересовался:
	 -	Эй	ты,	щенок	жидов-
ский,	чего	расхныкался?
	 Дальше	 у	 слабого,	
голодного	и 	больного	Бо-
риса	память	выхватывала	
какие-то	отдельные	кар-
тины	событий.	Но	навсег-
да	в	благодарной	памяти 	
остался	 коренастый,	 уже	
немолодой	боец	с 	усами 	
под	 Буденного,	 который	
по-доброму	к	нему	отнес-
ся	и 	как-то	подкормил.
	 Госпиталь	 был	 пере-
полнен	-		нашему	сироте	
дали 	 одежду	 умершего	
раненого	 и 	 отправили 	 
на	все	четыре	стороны.
	 В	 старой	 ночлежке	
какая-то	женщина	пред-
ложила	 ему	 ехать	 на	
запад,	в	Ворошиловград-
скую	область.	И 	вот	уже	
Борис 	в	теплушке,	возле	
мешков	 с 	 картошкой.	
Женщина,	 позвавшая	
своего	 юного	 соседа,	
стала	кормить	своих	де-
тей	и 	отрезать	им	куски 	
сыра.	 Увидев	 жадный	
взгляд	 Бориса,	 она	 его	

просто	погнала.	Остава-
лось	одно:	брать	 чьи-то	
очистки 	 от	 картофеля,	
прижимать	 их	 палочкой	
к	чугунной	печке,	а	потом	
есть.	Конечно,	на	первой	
же	станции 	Борис 	выва-
лился	из	вагона.	Помнил	
наш	герой,	 как	его	при-
вели 	в	милицию,	а	потом	
в	детприемник	с 	окнами 	
в	решетках	-	настоящий	
детский	СИЗО.
	 На	 обед	 дали 	 хлеб	 
с 	 супом,	 но	 вечно	 го-
лодный	Борис 	стал	есть	
только	суп,	оставив	хлеб	
«на	 потом».	 Оказывает-
ся,	 так	 было	 нельзя,	 за	
что	«нарушитель»	тут	же	
был	отправлен	в	темный	
карцер,	где	по	каменным	
стенам	 ползали 	мокри-
цы.	А	под	зарешеченным	
окном	бегали 	мальчишки 	
и 	кричали:	«Бей	жидов	-	
спасай	Россию!».
	 Но	и 	тут	нашлась	до-
брая	 женщина	 -	 повела	 
в	санизолятор,	вылечила.
	 В	апреле	1943 	г.	Бо-
рис 	уже	попал	в	детдом	
города	Богучар	Воронеж-
ской	области,	где	пробыл	
до	 1949	 года,	 и 	 в	 тре-
тий	раз	учился	в	первом	
классе.	 Потом,	 в	 14	 лет,	
молодой	 паренек	 стал	
рабочим	на	Воронежском	
заводе	 синтетическо-

го	 каучука.	
Дальше	 со-
бытия	жизни 	
шли,	как	в	ка-
лейдоскопе:	
Бессарабия,	
Тирасполь,	
ж е н и т ь б а ,	
армия,	учеба	
в	 вечерней	
школе,	 рож-
дение	 доче-
рей…
	 Но	на	од-
ном	хотелось	
бы	 остано-
виться	особо:	
Борис 	 Ве-
ниаминович	
полностью	
выработал	
свой	вредный	
стаж		в	подго-
товительном	
цехе	шинного	
завода.	 Что-
бы	понять,	что	
это	такое,	туда	надо	просто	
зайти,	услышать	страшный	
грохот	вальцов	с 	каучуко-
вой	смесью,	увидеть	обо-
рудование,	покрытое	тол-

стым	слоем	сажи,	вдохнуть	
этот	отравленный	воздух	 
с 	невыносимым	запахом	
и 	не	испугаться	и 	тут	же	
не	убежать.

Будем жить!
Окончание. Начало на стр. 8

	 Борису	 Вайсману	 не	
удалось	 получить	 хоро-
шего	 образования.	 Но	
это	начитанный,	культур-
ный	 человек,	 прекрасно	
знающий	 и 	 любящий	
настоящую	 литерату-
ру.	Узнав,	что	в	Бельгии 	 
у	 него	 живут	 двоюрод-
ные	 братья,	 русским	 не	
владеющие,		Борис 	Вени-
аминович	 выучил	фран-
цузский	язык,	на	котором	
свободно	общается.
	 Теперь	 младшее	 по-
коление	его	семьи 	живет	
в	 Израиле.	 У	 старшей	
дочери 	Иланы	вышло	не-
сколько	 сборников	 поэ-
зии.	 Вот	 лишь	 одна	 ее	
строфа,	которая	могла	бы	
стать	 эпиграфом	 к	 этой	
трагической	и 	трогатель-
ной	истории:
На	щеках	проела	соль
Бесконечную	дорогу…
Каждый	вздох	

приносит	боль.
С	каждым	вздохом	-	

ближе	к	Б-гу.
	 И 	 еще	 очень	 тронул	
меня	 герой	 наш	 своей	
любовью	 к	 вальсам	 и 	
романсам,	 к	 Изабелле	
Юрьевой,	Вадиму	Козину,	
Анастасии 	 Вяльцевой,	
Александру	 Вертинско-
му.	А	любимый	его	вальс 	
-	«На	сопках	Манчжурии».	
Помните?

Ночь	подошла,
Сумрак	на	землю	лег,
Тонут	во	мгле	

пустынные	сопки,
Тучей	закрыт	восток.

Здесь,	под	землей
Наши	герои	спят
Песню	над	ними	ветер	поет
И	звезды	с	небес	глядят…

	 Г-поди,	 сколько	 ге-
роев	 и 	 жертв	 запла-
тило	 жизнями 	 своими 	 
за	амбициозность	и 	не-
дальновидность	 своих	
вождей!..
	 Думая	 о	 жизни 	 Бо-
риса	 Вениаминовича	
Вайсмана,	 понимаешь,	
что	 пройти 	 через	 все	
те	 горести,	 трагедии 	 и 	
прямые	 издевательства	
ему	помогло	 только	от-
чаянное	 жизнелюбие.	
Даже	о	своих	обидчиках	
он	вспоминает	с 	легкой	
иронией.	Весь	век	судь-
ба	не	щадила	его,	но	ха-
рактер	 остался	 добрым	
и 	солнечным.	После	бе-
седы	 нашей	 показалось	
мне,	 что	 человека	 этого	
замечательного	 знаю	
всю	жизнь,	а	его	искря-
щиеся	молодостью	глаза	
так	 и 	 говорят:	 будем	
жить!

михаил  
маКаРОвСКий

Борис	Вайсман,	1956	г.

	 1	 сентября	1939	года	
фашистская	 Германия	
напала	 на	 Польшу,	 раз-
вязав	 Вторую	 миро -
вую	войну.	 17	 сентября	 
на	территорию	Польши	
вступили	части	Красной	
Армии.	 Ввод	 советских	
войск	в	Польшу	был	осу-
ществлен	по	секретному	
дополнительному	 про-
токолу	к	договору	о	нена-
падении	между	Германией	
и	 Советским	 Союзом,	
известному	как	пакт	Мо-
лотова-Риббентропа.	 
В	ходе	продвижения	Крас-
ной	Армии	 было	 взято	
в	плен	до	полумиллиона	
польских	граждан.	Боль-
шинство	 из	 них	 были	
вскоре	 освобождены,	 
но	в	лагеря	НКВД	попало	
130	тыс.	человек.	Их	со-
ветское	 руководство	
сочло	 «подозрительны-
ми»	из-за	 стремления	 к	
восстановлению	незави-
симости	Польши.	Позд-
нее	 рядовых	 и	 унтер-
офицеров	распустили	по	
домам,	 более	 40	тысяч	
жителей	Польши	переда-
ли	Германии.	В	различных	
лагерях	 и	тюрьмах	 на	
территории	СССР	оста-
вались	 примерно	 41700	
военнопленных.	 Среди	
арестованных	 граждан-
ских	лиц	были	будущий	
Президент	Польши	Вой-
цех	Ярузельский	и	буду-
щий	 премьер-министр	
Израиля	Менахем	Бегин.

	 Как	 свидетельствуют	
обнародованные	 в	 1992	
году	 документы,	 3 	 мар-
та	 1940	 года	 бывший	
тогда	 народным	 комис-
саром	 внутренних	 дел	
Берия	 направил	 на	 имя	
Сталина	 записку.	 В	 ней	
предлагалось,	чтобы	дела	 
в	отношении 	находящих-

ся	в	советских	лагерях	и 	
тюрьмах	 бывших	 поль-
ских	офицеров,	чиновни-
ков,	помещиков,	полицей-
ских,	жандармов,	которые,	
как	 указано	 в	 записке,	
являются	 закоренелыми,	
неисправимыми 	врагами 	
советской	 власти,	 были 	
рассмотрены	 в	 особом	
порядке,	с 	применением	
к	 ним	 высшей	меры	на-
казания	-	расстрела.	Это	
предложение	 касалось	
25700	польских	граждан.	
5	марта	1940	г.	по	этому	
поводу	было	принято	со-
ответствующее	 решение	
Политбюро	ЦК	ВКП(б).
	 Казни 	длились	с 	на-
чала	 апреля	 до	 сере-
дины	 мая	 1940	 года	 в	
рамках	 «операции 	 по	
разгрузке	 лагерей».	 По	
данным,		указанным	в	за-
писке	председателя	КГБ	
Шелепина,	 всего	 было	
расстреляно	21857	чело-
век,	в	том	числе	в	Катыни 	
4421	 человек.	 Термин	
«Катынский	 расстрел»	
первоначально	 исполь-
зовался	 в	 отношении 	
казни 	 польских	 офице-
ров	 в	 Катынском	 лесу.	
После	того,	как	были 	най-
дены	 другие	 массовые	
захоронения	 польских	
граждан	 (близ	 Харькова,	
в	 Калининской	 области,	
в	 Западной	 Украине	 и 	
Белоруссии),	этот	термин	
стал	употребляться	также	
по	 отношению	 к	 про-
веденным	 в	 апреле-мае	
1940	 года	 расстрелам	
польских	граждан,	содер-
жавшихся	 в	 разных	 ла-
герях	 и 	 тюрьмах	НКВД.	

Впервые	 об	 обнаруже-
нии 	 массовых	 захоро-
нений	в	Катынском	лесу	
заявили 	 в	 1943 	 году	
представители 	Третьего	
рейха,	 оккупировавшего	
эти 	области.	Созданная	
Германией	международ-
ная	 комиссия	 произве-
ла	 экспертизу,	 которая	
дала	заключение,	что	рас-
стрелы	польских	военно-
служащих	 произведены	
НКВД	весной	1940	года.	
Советский	 Союз	 отри-
цал	 свою	 причастность	 
к	произошедшему.	После	
освобождения	 Смолен-
ска	советскими 	войска-
ми 	 для	 расследования	
обстоятельств	расстрела	
польских	офицеров	близ	
Катыни 	 была	 создана	
комиссия	 под	 предсе-
дательством	 главного	
хирурга	Советской	Армии 	
академика	Н.	Н.	Бурден-
ко.	26	января	1944	года	
комиссия	 опубликовала	
итоговое	сообщение,	воз-
ложившее	 ответствен-
ность	 за	 расстрел	 на	
немецкие	оккупационные	
войска.	 Однако	 Нюрн-
бергский	 трибунал	 не	
признал	 вины	 немцев	 
в	Катынской	трагедии,	тем	

самым	 косвенно	 опре-
делив	 СССР	 виновным	 
в	этом	злодеянии.	Затем	
в	 1952	 году	 Конгресс 	
США,	специально	рассле-
довавший	 этот	 вопрос,	
прямо	и 	недвусмысленно	
заклеймил	СССР,	как	ор-
ганизатора	этого	престу-
пления.	И 	только	в	1990	
году	 руководство	СССР	
официально	признало,	что	
ответственность	 за	 рас-
стрел	несет	НКВД	СССР.	
13 	апреля	1990	года	Пре-
зидент	СССР	М.	С.	Горба-
чев	передал	прибывшему	
с 	визитом	в	Москву	Пре-
зиденту	Польши 	В.	Яру-
зельскому	 копии 	 доку-
ментов	о	судьбе	польских	
воен	нопленных	 и 	 при-
нес 	 извинения	 Польше	 
за	расстрел	тысяч	поль-
ских	офицеров	в	Катыни.	
Потом	то	же	самое	сде-
лал	Борис 	Ельцин.
	 26	ноября	2010	г.	Го-
сударственная	дума	Рос-
сии,	 несмотря	 на	 проти-
водействие	 со	 стороны	
фракции 	 КПРФ,	 приня-
ла	 заявление,	 в	 котором	
признала	массовый	рас-
стрел	 польских	 граждан	
в	Катыни 	преступлением	
сталинского	режима.

	 Среди 	жертв	 Катын-
ского	преступления	было	
немало	 евреев.	 На	 мо-
мент	 совместной	 агрес-
сии 	 Германии 	 и 	СССР	
против	Польши,	 числен-
ность	 евреев	 в	 Войске	
Польском	 оценивалось	 
в	100	тысяч	человек.	При-
близительно	6-7%	от	это-
го	количества	составляли 	
офицеры.	Почти 	все	они 	
были 	уничтожены	по	при-
казу	Сталина.	В	Катыни 	
погиб,	в	частности,	Барух	
Штейнберг,	главный	рав-
вин	 Войска	 Польского,	
родившийся	в	1897	году	
в	семье	раввина.	Предпо-
ложительно	он	был	рас-
стрелян	в	Катынском	лесу	
12	 или 	 14	 апреля	 1940	
года.	Ему	было	42	года.	
	 В	настоящее	время	ве-
дется	работа	по	установ-
лению	имен	и 	судеб	рас-
стрелянных	евреев	-	офи-
церов	 Польской	 армии.	
Ее	 проводят	 энтузиасты,	
сотрудники 	 Польского	
института	 национальной	
памяти,	Еврейского	музея,	
Еврейского	историческо-
го	 института,	 отдельные	
исследователи.
	 Такова	 правда	 о	 Ка-
тынской	 трагедии,	 одной	
из	самых	мрачных	стра-
ниц	эпохи 	сталинизма.
	 Тема	Катынского	рас-
стрела	длительное	время	
осложняла	 польско-рос-
сийские	 отношения	 и 	
продолжает	 оставаться	
актуальной.
	 Отголоском	 Катын-
ской	 трагедии 	 явилась	
катастрофа	 польского	
правительственного	 са-

молета,	 которая	 произо-
шла	в	районе	Смоленска	
10	 апреля	 2010	 года.	 В	
этот	день	польская	прави-
тельственная	 делегация	
направлялась	 в	 Катынь	 
на	траурные	мероприятия	
по	 случаю	 семидесятой	
годовщины	 расстрела	
польских	 офицеров	 в	
Катынском	лесу.	Но	при 	
заходе	 на	 посадку	 на	
Смоленский	 аэродром	
самолет	потерпел	круше-
ние.	Погибли 	 все	 нахо-
дившиеся	на	его	борту	96	
человек	-	88	пассажиров	
и 	8	членов	экипажа,	в	их	
числе	 президент	 Поль-
ши 	Лех	 Качиньский,	 его	
жена	Мария,	а	также	из-
вестные	 польские	 поли-
тики,			почти 	все	высшее	
военное	 командование,	
общественные	 и 	 рели-
гиозные	деятели.	Перво-
начальное	расследование	
катастрофы	 установило,	
что	она	произошла	из-за	
ошибки 	 пилотов	 в	 ус-
ловиях	сильного	 тумана.	
Но	 в	 дальнейшем	поль-
ские	 власти 	 выдвинули 	
новые	 версии 	 гибели 	
самолета	 -	 неправомер-
ные	действия	российских	
авиадиспетчеров	 либо	
террористический	акт	на	
борту	самолета.	Рассле-
дование	этих	версий	еще	
не	закончено.

натан РаСнОвСКий

Правда о Катынской трагедии

Барух	Штейнберг
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	 Шел	1961	год.	Новое	
десятилетие,	начавшееся	
с 	полета	Юрия	Гагарина,	
предъявляло	 к	 качеству	
прокатной	 продукции 	
все	более	 высокие	 тре-
бования.	 А	 выполнить	
их	 можно	 было	 только	
с 	помощью	автоматиче-
ских	систем	управления.	
Вместе	с 	тем	производ-
ственная	автоматика,	как	
маленький	 ребенок,	 де-
лала	свои 	первые	шаги.	 
И 	 я	 -	 молодой	 специ-
алист,	 совсем	 недавно	
получивший	 диплом	 ин-
женера	 по	 автоматиза-
ции,	имел	все	основания	
считать	себя	счастливым,	
так	как	попал	в	престиж-
ный	институт	автоматики 	
-	центр	новой	развиваю-
щейся	нау	ки.	
	 Как	 трудно	 утром	
вставать,	 если 	 до	 полу-
ночи 	гуляешь	с 	любимой	
девушкой,	 потом	 прово-
жаешь	ее	на	другой	конец	
города	и 	оттуда	пешком	
возвращаешься	 домой!	
Но	 в	 восемь	 ноль-ноль	
я	уже	весь	в	работе.	На	
столе	мирно	 уживаются	
лежащие	 в	 беспорядке	

книги,	паяльник	и 	радио-
детали,	из	которых	соби-
раю	 карманный	 транзи-
сторный	приемник.
	 -	Полисский	и 	Сидо-
ренко,	зайдите	ко	мне.
	 Заведующий	 лабора-
торией	 коротко	 и 	 ясно	
поставил	задачу:	
	 -	Для	системы	управ-
ления	прокатным	станом	
нужно	 разработать	 бес-
контактные	 измерители 	
температуры	полосы.	Вы	
оба	 молоды,	 способны	
и 	 амбициозны,	 поэтому	
-	 вперед!	 Технические	
требования	 здесь,	 план	
работы	 представить	 
к	концу	дня.
	 Юрий	Сидоренко	был	
отличным	 электронщи-
ком,	поэтому	он	занялся	
поиском	 схемных	 ре-
шений,	 теоретические	
вопросы	достались	мне.	
Это	 была	 наша	 первая	
научная	работа.
	 -	 Ну,	 что,	 «поехали»!	
-	не	сговариваясь,	одно-
временно	 выдали 	 мы	
знаменитую	гагаринскую	
фразу.
	 Через	месяц	 кропот-
ливого	 изучения	 све-

дений	 об	 объекте	 мы	
положили 	 перед	 завла-
бораторией	 отчет	 о	 вы-
полненном	этапе	иссле-
дований.
	 -	Согласен,	-	одобрил	
он.-	 Предположим,	 вы	
уже	 сделали 	 защиту	 от	
влияния	 агрессивной	
среды	и 	имеете	пироме-
тры,	способные	работать	 
в	 динамике.	 Получите	
ли 	 теперь	 температуру	
проката?
	 И 	снова	-	тщательное	
изучение	информации.
	 -	 Увы,	 -	 подытожил	 я	
процесс 	 своих	 поисков,	
-	 увы,	 нет.	Все	 упирает-
ся	 в	 эти 	 неизвестные	
коэффициенты	 черноты.	
Поэтому	 остается	 один	
путь:	нужно	от	них	изба-
виться.	
	 Вот	 так	 и 	 возникла	
новая	задача.
	 Словно	летчик,	вынуж-
денный	делать	 заход	на	
второй	 круг,	 принялся	 я	
за	очередной	скрупулез-
ный	поиск	необходимых	
сведений.	 И 	 оказалось,	
что	 нет	 не	 только	 ника-
кого	 решения	 задачи,	
но	 даже	 подходов	 к	 ее	
решению.	
	 -	Может,	это	и 	к	луч-

шему:	значит,	будем	пер-
выми.	
	 Однако	 все	 попытки 	
получить	 желаемый	 ре-
зультат	только	из	формул	
основных	 законов	 из-
лучения	 оказались	 без-
успешны.
	 -	 По-видимому,	 наря-
ду	с 	этими 	формулами 	
нужно	 использовать	 до-
полнительные	 компо-
ненты,	скорее	всего	-	ди-
намические,	 а	 сведения	 
о	динамике	дают	произ-
водные,	 -	 усвоил	 я	 еще	 
в	институте.
	 Вот	здесь	меня	и 	ожи-
дал	успех.	
	 -	Юра,	у	меня	получи-
лось.	 Бери 	 свою	 схему	
и 	 едем	 на	 завод	 для	
опытной	проверки.
	 Проверка	 подтверди-
ла	 правильность	 полу-
ченных	 решений,	 и 	 по	
рекомендации 	 Научно-
технического	 совета	мы	
с 	Юрой	 Сидоренко	 на-
правили 	 заявку	 на	 изо-
бретение.
	 Через	 месяц	 из	 ин-
ститута	 патентной	 экс-
пертизы	пришло	письмо	
с 	 приглашением	 авто-
ров	к	очному	рассмотре-
нию	материалов	 заявки,	

 Так это было
и 	меня	 командировали 	 
в	Москву.	
	 -	Ваша	заявка,	-	сказал	
эксперт,	 -	 направлена	
известному	специалисту	
в	 области 	 оптической	
пирометрии 	профессору	
N,		и 	он	просит	вас 	при-
ехать.
	 -	 Что	 за	 мода	 стро-
ить	научные	учреждения	 
в	виде	системы	длинных,	
убийственно	 грустных	
бетонных	тоннелей	с 	ме-
таллическими 	 дверями 	
по	бокам,	-	чертыхался	я	
по	 пути 	 к	 лаборатории 	
профессора	N.-	Как	буд-
то	вся	страна	свихнулась	
на	 фантастике,	 вроде	
«Соляриса».	
	 Профессор	-	элегант-
ный	немолодой	мужчина	
встретил	меня	приветли-
во:
	 -	 Здравствуйте,	 мой	
юный	 друг,	 вы	 действи-
тельно	 нашли 	 хорошее	
решение.	 Познакомь-
тесь,	 -	 представил	 он	
поднявшегося	 с 	 кресла	
молодого	человека,	-	это	
мой	аспирант	M.
	 -	 Скажите,	 мой	юный	
друг,	 вам	 очень	 нужно	
это	 авторское	 свиде-
тельство?	 Если 	 нет,	 то	
у	меня	к	вам	небольшая	
просьба.	 Через	 неделю	
вы	получите	отрицатель-
ное	решение	экспертизы,	
для	ответа	на	которое	в	

случае	 несогласия	 от-
водится	 месяц.	 Если 	 в	
течение	 месяца	 ответ	
не	поступит,	заявка	счи-
тается	 закрытой.	 Вот	
и 	 вся	моя	 просьба.	 А	 я	
принимаю	вас 	 к	 себе	 в	
аспирантуру,	 и 	обещаю:	
максимум	через	два	года	
станете	кандидатом	наук.	
	 Мне	 очень	 хотелось	
быть	кандидатом	наук.	Но	
я,	впервые	столкнувшись	
с 	 такой,	 тривиальной	 в	
научном	мире,	ситуацией,	
от	 возмущения	 просто	
растерялся.
	 -	Нет,	 -	придя	в	себя,	
ответил	 я.	 -	 Я	 не	 хочу	
быть	вашим	аспирантом,	
-	 и 	 с 	 присущим	 только	
молодости 	 гонором	до-
бавил:	-	Я	молод,	идей	у	
меня	до	черта,	придумаю	
еще	что-нибудь	новое.
	 Через	неделю	пришло	
отрицательное	 решение,	
на	которое	я	не	стал	даже	
отвечать,		а	через	полгода	
в	 «Бюллетене	 изобрете-
ний»	появилось	сообще-
ние	о	выдаче	некоему	M.	
авторского	свидетельства	
на	изобретение	«Способ	
измерения	температуры»,	
описание	которого	повто-
ряло	нашу	заявку.
	 Так	 родился	 динами-
ческий	метод	измерения	
истинной	 температуры	
полосы.	

Юрий пОЛиССКий

	 Процесс	 прокатки	 завораживал.	 Раскаленный	
стальной	 лист	мчался	 по	 бесконечным	роликам	
навстречу	вращающимся	валкам,	не	в	силах	избе-
жать	их	объятий.	Сжатый	до	заданной	толщины,	
он	вырывался	в	виде	раскаленной	полосы,	бегущей	
по	таким	же	роликам	к	охладительному	агрегату.	

	 Генеральный	 секре-
тарь	ЦК	 КПСС,	 Предсе-
датель	Президиума	Вер-
ховного	 Совета	 СССР	
Юрий	Владимирович	Ан-
дропов	 с	 1967	 по	 1982	
год	был	председателем	
КГБ	СССР,	 затем,	 после	
смерти	 Л.	 И.	 Брежнева	 
в	1982	году,	занял	высший	
партийный	пост.	Но	про-
был	на	вершине	власти	
всего	15	месяцев.	На	мо-
мент	избрания	на	 пост	
Генерального	секретаря	
Андропов	 был	тяжело	
болен.	 В	 Кремлевской	
больнице	ему	регулярно	
проводили	 процедуры	
гемодиализа.	 Через	 год	
с	 небольшим	 почки	 его	
полностью	отказали…

	 Атмосфера	 застоя,	
которая	 была	 особен-
но	 характерна	 для	 по-
следних	 лет	 правления	
Брежнева,	его	невнятная	
речь	 старого	 маразма-
тика	всем	изрядно	надо-
ели.	С	именем	Андропова	
люди 	связывали 	надеж-
ды	 на	 прогрессивные	

изменения	 в	 экономике,	
преодоление	 товарного	
дефицита	и 	спекуляции,	
других	негативных	явле-
ний.	 Поэтому,	 как	 писал	
видный	 историк-публи-
цист	Рой	Медведев,	изве-
стие	о	смерти 	Андропова	
вызвало	 у	 большинства	
советских	людей	чувство	
неподдельной	 печали,	
огорчения	и 	тревоги.	
	 Знавшие	 Андропо-
ва	 свидетельствуют,	 что	
интеллектуально	 он	 вы-
делялся	на	общем	сером	
фоне	Политбюро	застой-
ных	 лет,	 был	 человеком	
творческим,	писал	стихи.	
В	 отличие	 от	 Брежнева,	
он	был	равнодушен	к	ле-
сти 	и 	роскоши,	не	терпел	

взяточничества	 и 	
казнокрадства.
	 Скромность	 Ан-
дропова	 поража-
ла.	 Когда	 он	 умер,	
родственникам	 не	
осталось	 практи-
чески 	 ничего,	 кро-
ме	 личных	 вещей.	 
У	него	была	скром-
ная	 по	 нынешним	
меркам	 квартира.	
Все	подарки 	скру-
пулезно	сдавал	го-
сударству.	Когда	по	
настоянию	Брежне-
ва	 ему	 присвоили 	
звание	 генерала	
армии,	 все	 деньги,	
положенные	за	это	

звание,	перечислял	в	дет-
ский	дом	втайне	от	своих	
коллег	по	Политбюро.
	 Пожалуй,	 самое	 ин-
тересное	 в	 биографии 	
Андропова	-	утверждение	
ряда	 источников	 о	 том,	
что	 по	 национальности 	
он	был	чистокровным	ев-
реем.	 Согласно	 данным	

журналиста,	 военного	
историка	и 	обозревате-
ля	 Марка	Штейнберга,	
некоторых	 других	 авто-
ров,	отца	Юрия	Андропо-
ва	 звали 	 Вэлв	 (Влади-
мир)	 Либерман,	 	 и 	 был	
он	 польским	 евреем,	
а	 мать	 -	 Геня	 (Евгения)	
Файнштейн	 (правиль-
но	 -	Флекенштейн).	 Ра-
ботал	 отец	 Андропова	
телеграфистом	 на	 стан-
ции 	 Нагутской	 и 	 умер	
от	 тифа	 в	 1919	 году.	
Вдова	с 	сыном	перебра-
лась	в	Моздок	и 	вскоре	
вышла	 замуж	 за	 грека	
Андропуло,	 	 который	 и 	
усыновил	Юрия.	 Отчим	
вскоре	 умер,	 оставив	 
в	«наследство»	свою	фа-
милию	(переделанную	на	
русский	лад	-	Андропов).	
В	доказательство	еврей-
ского	 происхождения	
Андропова	 указывают	
также	на	ярко	семитские	
черты	его	лица,	особенно	
в	молодые	годы.	Конеч-
но,	 обретение	 евреем	
высших	должностей	вла-

сти 	 в	 СССР	 выглядит	
достаточно	фантастично.	
Но	дело	в	 том,	 что	свое	
происхождение	 Андро-
пов	 тщательно	скрывал.	
В	 частности,	 фамилию	
матери 	в	одной	из	своих	
автобиографий	объяснял	
следующим	 образом:	
«Мать	моя	родителей	не	
помнила,	 она	 в	 младен-
ческом	 возрасте	 была	
подкинута	 в	 семью	 куп-
ца	Флекенштейна…».	 И 	
далее	 он	 указывал,	 что	
этот	 богатый	 еврей	 ее	
удочерил	 и 	 воспитывал	
до	16	лет.	В	написанных	
Андроповым	 многочис-
ленных	 биографиях	 со-
держится	немало	разно-
чтений.	Даже	год	своего	
рождения	 он	 изменил	 с 	
1915-го	на	1914-й.	Неуди-
вительно,	 что	 некоторые	
авторы	 называли 	 его	
«загадочной	личностью».	
	 Придя	к	власти,	Андро-
пов	пытался	реформиро-
вать	находящуюся	в	упад-
ке	 экономику.	 Им	 было	
инициировано	 принятие	

законов,	направленных	на	
расширение	 самостоя-
тельности 	 промышлен-
ных	 предприятий,	 прав	
трудовых	 коллективов.	
Были 	разработаны	пред-
ложения,	 согласно	 кото-
рым	 экономика	 долж-
на	 была	 стать	 гораздо	
более	 эффективной	 
за	счет	введения	элемен-
тов	 частной	 собствен-
ности,	рыночных	принци-
пов,	научно-технического	
прогресса.	Этот	план,	не	
затрагивающий	 основ	
советской	государствен-
ной	системы,	был	призван	
не	 допустить	 коллапса	
СССР,		который	и 	произо-
шел	в	1991	году.	Бывший	
пекинский	 генсек	 Цзян	
Цзэминь	 неоднократ-
но	 высказывался	 в	 том	
смысле,	 что	 Китай,	 бла-
годаря	 использованию	
именно	 андроповского	
плана,	 избежал	 эконо-
мической	 и 	 социальной	
катастрофы.	 Существу-
ет	мнение,	 что	 если 	 бы	
Андропов	 не	 умер	 так	
скоро,	 то	и 	сегодня	над	
шестой	частью	суши 	на-
шей	 планеты	 развева-
лось	 бы	 красное	 знамя.	
Но	история,	как	известно,	
не	знает	сослагательного	
наклонения!	 Весьма	 не-
продолжительное	 время	
пребывания	 Андропова	
у	 власти 	 не	 позволило	
ему	 осуществить	 свои 	
планы.	Единственное,	что	
он	 успел,	 -	 это	 принять	
меры	по	укреплению	тру-
довой	дисциплины.	Но	на	
местах	эти 	мероприятия	
принимали 	 карикатур-
ные	 формы.	 Милиция	
с 	 народным	 контро-
лем	 проводили 	 рейды	 

по	 магазинам,	 кинотеа-
трам,	 ресторанам,	 чтобы	
выявить	 людей,	 занима-
ющихся	в	рабочее	время	
своими 	 личными 	 дела-
ми.	Однажды	и 	я	попал	
в	облаву	в	Центральном	
универмаге.	 Пришлось	
оправдываться	 тем,	 что	
с 	 работы	 я	 отлучился	
якобы	с 	разрешения	ру-
ководства	 облпотреб-
союза.	
	 Следует	отметить,	что	
при 	 наличии 	 ряда	 по-
ложительных	 качеств,	
за	 Андроповым	 тянется	
длинный	шлейф	негати-
ва.	Есть	подозрение	в	его	
причастности,	 с 	 целью	
расчистить	 себе	 путь	 на	
кремлевский	 политиче-
ский	 Олимп,	 к	 физиче-
скому	 устранению	 ряда	
партийных	 и 	 военных	
деятелей	 государства.	
Его	 обвиняют	 в	 том,	 что,	
будучи 	 послом	 СССР	
в	 Венгрии,	 он	 занимал	
крайне	жесткую	позицию	
в	 вопросе	 подавления	
венгерского	 восстания	
1956	года,	что	в	1979	году,	
возглавляя	 КГБ,	 способ-
ствовал	втягиванию	СССР	
в	 бессмысленную	 войну	 
в	Афганистане,	что	руко-
водил	травлей	Сахарова	и 	
Солженицына.	В	 период	
его	правления,	1	сентября	
1983 	 года,	 в	 небе	 над	
Сахалином	 советским	
истребителем	 был	 сбит	
южнокорейский	 граж-
данский	 самолет	 «Боинг	
747»,	 в	 результате	 чего	
погибли 	267	человек.	
	 Умер	Андропов	9	фев-
раля	1984	года,	не	дожив	
нескольких	 месяцев	 до	
70	лет.

натан РаСнОвСКий

ю.	Андропов	(справа)	с	родными	людьми.	 
Конец	1920-х	гг.

ю.Андропов	-	секретарь	 
ЦК	КП	(б)	Карело-Финской	
ССР,	депутат	Верховного	 

Совета	СССР.	Лето	1950	г.

Страницы истории
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не	 стало	 одного	 из	 са-
мых	 великих	футболи-
стов	в	истории	футбола	
Йохана	Кройфа.	Он	был	
тем	 самым	 связующим	
звеном,	 соединяющим	
несвязуемые,	по	мнению	
большинства	обывате-
лей,	 составляющие	 -	
футбол	 и	 евреев.	 Все	
знают	про	 сборную	Из-
раиля,	 но	 и	 во	 многих	
других	командах	играли	и	
играют	представители	
Б-гоизбранного	 народа,	
а	Йохан	Кройф…	он	был	
не	 просто	одним	из	 ве-
личайших	игроков,	 но	 и	
подтверждением	того,	
что	евреи	могут	играть	 
в	футбол.	Причем	играть	
хорошо	и	со	вкусом.

	 Кройф	 был	 лучшим	 из	
лучших,	 но	 не	 единствен-
ным	 великим	футболистом	 
с	 «пятой	 графой».	 Посмот-
реть	на	икону	стиля,	который	
одновременно	 был	 еще	 и	
футболистом,	в	традицион-
ной	кипе	-	да	легко!	Дэвид	
Бэкхем	 был	 футболистом	
знаменитым,	 а	 вот	 о	 том,	
что	 он	 не	 только	 англича-
нин…	«Я	на	четверть	еврей.	
Отец	 моей	 матери	 еврей,	
и	 я	 бы	 сказал,	 что	 я	 был	
более	связан	с	иудаизмом,	
чем	 с	 какой-либо	 другой	

религией.	В	юности	я	носил	
кипу	 и	 бывал	 на	 еврейских	
свадьбах	со	своим	дедом».	
Почему	дедушка	не	отправил	
внука	играть	на	скрипке	или	
в	шахматы?	Видать,	дедушка	
был	фанатом	Мю…
	 И	если	еврей-футболист	
для	 Англии	 несколько	 не-
традиционный	 вариант,	 то	
южная	 Америка	 породила	
много	 знаковых	 футболи-
стов,	 регулярно	 посещаю-
щих	 синагогу.	 Бразильская	
супер	звезда,	 обладатель	
Золотого	Мяча,	 экс-игрок	
«Милана»	 и	 «Реала»,	 Ри-
кардо	 Изаксон,	 в	 просто-
речии	 Кака,	 посещает	 не	
только	 синагогу.	 Его	 отец	
-	крещеный,	и	теперь	у	Кака	
два	религиозных	пристани-
ща.	Но	футболист	не	видит	 
в	этом	никакого	противоре-
чия,	являясь	весьма	религи-
озным	молодым	человеком.	
	 И	 если	 бразильских	 ев-
реев-футболистов	 не	 так	
чтобы	 очень,	 аргентинская	
еврейская	 диаспора	 пода-
рила	 миру	 футбола	 массу	
выдающихся	 персонажей.	
Например,	 Хуан	Пабло	Со-
рин,	бывший	капитан	сбор-
ной,	звезда	ПСЖ,	«ювенту-

са»,	 «Барселоны»,	 «Лацио»,	
«Вильярреала»,	 в	 детстве	
учился	в	еврейской	школе	и	
посещал	Землю	Обетован-
ную	по	программе	«Таглит».	
Еще	два	аргентинских	еврея,	
Пабло	Аймар	и	Вальтер	Са-
муэль,	 также	 стали	 супер-
звездами	в	Европе,	первый	
в	 «Валенсии»	 и	 «Бенфике»,	
второй	в	«Интере»,	предва-
рительно	прилично	отыграв	
в	«Роме»	и	«Реале».	И	если	
Сорин	и	Аймар	уже	заверши-
ли	карьеру,	то	Самуэль	еще	
играет,	 заканчивая	 карьеру	
в	швейцарском	«Базеле».
	 Марку	Шварцеру	уже	44	
в	этом	году	исполнится,	но	
заканчивать	 австралиец	 не	
собирается.	 109	матчей	 за	
сборную,	 легендарная	 ка-
рьера	 в	 «Фулхэме»,	 «Мидл-
бро»,	 «Челси»	 и	 «Лестере».	
И	 пусть	 старичок	 в	 этом	
сезоне	играл	в	Кубке	Лиги,	
именно	 он	 отсидел	 весь	
чемпионский	сезон	в	запасе	
главной	 сенсации	 британ-
ского	футбола,	 заслуженно	
получив	медаль	за	победу	в	
английской	Премьер-Лиге.
	 Голландский	 бриллиант	
Рой	Маккай	 был	 ключевой	
фигурой	в	составах	«Депор-
тиво»	и	«Баварии».	Он	заби-
вал	много,	красиво,	а	в	2003	
году	даже	получил	«Золотую	
бутсу».	 Однако	 в	 сборной	
карьера	сложилась	так	себе.	
Поговаривают,	 что	 тогдаш-
ний	тренер	Голландии	Марко	
Ван	 Бастен	 зажимал	 Роя	
как	раз	из-за	пятой	графы,	
выпуская	 Маккая	 мало	 и	 
в	основном	на	замену.	Тем	
не	менее	свою	лепту	в	исто-
рию	 легендарной	 команды	

он	внес,	забив	6	мячей	в	43	
матчах	за	Голландию.
	 А	 вот	 в	 истории	 совет-
ского	и	украинского	футбола	
звезд-евреев	 было	 неска-
занно	больше.	Семен	Альт-
ман	 и	Давид	Паис,	 Виктор	
Каневский	 и	 Эдуард	Мар-
каров,	Петр	Найда	и	Борис	
Разинский,	Матвей	Черкас-
ский	 и	Михаил	 Гершкович.	
Все	они	оставили	колоссаль-
ный	след	в	истории	футбола	
одной	шестой	 части	 суши.	
Одной	 из	 самых	 знаковых	
фигур	 в	 днепропетровском	
футболе	 был	 и	 остается	
Роман	Шнейдерман,	 бес-
сменный	 на	 протяжении	
многих	лет	капитан	команды,	
экс-рекордсмен	 «Днепра»	
по	 количеству	 сыгранных	 
в	составе	бело-голубых	мат-
чей.	 Лишь	 в	 конце	 сезона	
2015/2016	 его	 рекорд	 был	
побит	 самым	 знаменитым	
учеником	 Шнейдермана-
тренера,	Русланом	Ротанем.	
	 Но	 это	 все	 история	 со-
ветского	периода.	В	постсо-

ветский	период	в	родном	
украинском	футболе	также	
было	 несколько	 футбо-
листов	 еврейского	 про-
исхождения.	 Например,	
экс-вратарь	французского	
«Сент	Этьена»,	московских	
«Спартака»	 и	 «Динамо»,	
Максим	 Левицкий.	 был	
игроком	украинской	сбор-
ной	и	сыграл	в	ее	составе	
8	матчей.	
	 Днепропетровец	 Ва-
лентин	Полтавец	за	сбор-
ную	 не	 играл.	 Но	 зато	
много	 и	 с	 удовольствием	
путешествовал	 по	 городам	
и	 весям,	 наиграв	 по	 вы-
шке	377	матчей	и	забив	77	
мячей.	 В	 команде	 родного	
города	 -	 «Днепре»	 -	 отме-
тился	45	матчами	и	десятью	
голами.	 А	 еще	 Валентин	
Полтавец	стал	обладателем	
Кубка	 Швейцарии,	 играя	 
в	тамошнем	«Виле»	во	вре-
мена	 правления	 Беланова	
и	тренерства	Заварова.	За-
канчивал	 в	Одессе,	 сейчас	
работает	тренером.
	 Не	 сыграв	 ни	 одного	
матча	 в	 высшей	 лиге	 чем-
пионата	 Украины,	 наиграв	
не	так	уж	много	в	первой	и	
второй	лигах,	Андрей	Пиляв-
ский	 перешел	 в	 чемпионат	
Израиля.	В	составе	«Макка-
би»	 из	Хайфы	Андрей	 стал	
чемпионом	Израиля,	 играл	
в	еврокубках,	стал	игроком	
сборной	 Украины	 и	 с	 три-
умфом	 вернулся	 в	 Украи-
ну,	став	игроком	луганской	
«Зари».	А	 в	 зимнее	межсе-
зонье	 2015/2016	 он	 ушел	
играть	в	чемпионат	России,	
в	казанский	«Рубин».	Так	от-
личный	футболист	 потерял	

место	в	сборной	и	пролетел	
мимо	чемпионата	Европы.
	 А	 самый	 знаменитый	
украинский	футболист	с	ев-
рейскими	корнями,	конечно,	
одессит	 Андрей	 Воронин.	
Еще	подростком	он	уехал	в	
Германию	и	сделал	за	рубе-
жом	великолепную	карьеру.	
«Майнц»,	 «Кельн»,	 «Байер»,	
«Ливерпуль»,	 «Герта»,	 за-
канчивал	в	московском	«Ди-
намо».	 338	 игр/104	 гола	
в	 чемпионатах	 Германии,	
Англии,	 России.	 Еще	5	мя-
чей	набил	в	еврокубках,	на	
один	больше	в	национальных	
кубках.	В	 сборной	Украины	
сыграл	 в	 74	матчах,	 забил	
8	голов.	Как	ни	странно,	но	
один	 из	 самых	 знаменитых	
футболистов	Украины	так	и	
не	 сыграл	 ни	 одного	матча	
в	 чемпионате	Украины.	На-
верное,	ему	повезло...	
	 Шахматы?	 Скрипочка?	
Окститесь!	В	футбол	играют	
настоящие	 евреи!	 Вон	 их	
сколько.	И	это	мы	принципи-
ально	не	говорили	о	тех,	кто	
играет	 в	 сборной	Израиля!	
Так-то!!!

Ян маРКОвСКий

	 Глава	 семьи 	 был	 не	
просто	 местечковым	
портным,	 	 а	 мастером	
экстра-класса,		выпускни-
ком	 портновской	 акаде-
мии 	в	Варшаве.	Но	кон-
куренция	была	слишком	
высокой,	и 	Абрам	решил	
эмигрировать	 в	Штаты.	
Здесь	 его	 талант	 раз-
вернулся,	 он	 потихоньку	
стал	«делать	жизнь»	-	и 	
уже	 через	 год	 смог	 вы-
писать	к	себе	семью.	Так,		
в	1906	году	на	ньюйорк-
ский	берег	ступил	буду-
щий	«отец	американско-
го	атомного	подводного	

флота».	Хаим	прекрасно	
учился	в	школе,	его	роди-
тели 	хотели 	видеть	сына	
врачом	 -	 как	 положено	
талантливому	 еврейско-
му	ребенку.	Но	ребенок	
грезил	морем,	военными 	
кораблями 	 и 	 мечтал	
поступить	 в	 академию,	
готовящую	офицеров	для	
флота.	Необходимую	для	
Анаполиссской	академии 	
рекомендацию	Хаиму	дал	
чикагский	 конгрессмен	
Адольф	Шабат.	 Юный	
кадет,	 именовавшийся	
отныне	на	американский	
манер	Хайманом,	выбрал	

специальность	корабель-
ного	 инженера.	 После	
окончания	 академии 	 он	
был	 направлен	 в	 аспи-
рантуру	 (одновременно	
получив	 степень	 маги-
стра	 в	 Колумбийском	
университете).	 Затем	
-	курсы	командиров	суб-
марин.	С	1931	года	судь-
ба	 Хаймана	 Риковера	 
до	 конца	 дней	 связана	 
с 	 подводным	 флотом.	
Всю	 Вторую	 мировую	
войну	 Риковер	 руково-
дил	отделом	энергетики 	
подводного	 корабле-
строения	 военно-мор-
ского	департамента	Пен-
тагона,	а	в	конце	войны	
был	 включен	 в	 группу	
разработчиков	 ядерно-
го	 оружия	 для	 боевых	
кораблей.	Именно	тогда	
и 	пришла	ему	в	 голову	
идея	 создания	 подвод-
ной	 лодки 	 с 	 атомным	
реактором	 в	 качестве	
источника	энергии.
	 Думаете	 в	 США	 нет	
антисемитизма?	Еще	как	
есть,	а	уж		Пентагон	и 	во-
все	 оплот	 оного.	 И 	 не	
удивительно	 -	 высшее	
офицерство	любой	стра-
ны	старается	образовать	
закрытую	для	чужаков,	а	

уж		тем	более	для	евре-
ев,	 касту.	 Но	 перед	 си-
лой	убеждения	пришлось	
отступать	 даже	 самым	
твердолобым.	К	счастью,	
американские	 военные	
подчиняются	 американ-
скому	Конгрессу	-	и 	Ри-
ковера	 это	 выручало	 не	
раз.	В	книге	«Риковер	и 	
атомный	флот»	исследо-
ватель	 военно-морской	
истории 	 США	Фрэнсис 	
Дункан	пишет:	
	 «В	конце	40-х	годов	Ри-
коверу	пришлось	доказывать	
необходимость	 создания	
подводного	 атомохода.	 Он	
добивался	 интенсивного	
развития	 строительства,	
шел	 на	 риск,	 понимая	 на-
много	 лучше	 других,	 что,	
случись	 хоть	 небольшое	
происшествие	на	лодке,	ему,	
еврею	 Риковеру,	 этого	 не	
простят».	
	 21	 января	 1954	 года	
со	стапелей	верфи 	Гро-
тон	сошла	первая	в	мире	
субмарина	 с 	 атомной	
энергоустановкой	-	«На-
утилус».	 В	 первом	 же	
походе	 «Наутилус»,	 подо	
льдами 	Арктики 	добрал-
ся	до	Северного	полюса.	
Ободренный	 Риковер	
представляет	 деталь-

ную	программу	развития	
атомного	 подводного	
кораблестроения.	По	его	
замыслу	флот	должен	со-
стоять	 из	многоцелевых	
субмарин	 и 	 стратеги-
ческих	 ракетоносцев.	
В1960	 году	 на	 первое	
боевое	 патрулирование	
вышел	 атомный	 подво-
дный	 крейсер	 «Джордж	
Вашингтон»	 с 	 16	 раке-
тами 	типа	«Поларис»,	за-
тем	-	многоцелевая	суб-
марина	 «Лос-Анджелес»	 
с 	 крылатыми 	ракетами 	
на	борту.	Таких	подлодок	
не	было	во	флотах	других	
государств.	 Но,	 пожалуй,	
главным	 детищем	 Ри-
ковера	 стала	подводная	
лодка	 «Огайо».	 На	 се-
годня	 субмарины	 этого	
класса	 -	 основа	 ракет-
но-ядерного	потенциала	
Америки.	И 	каждый	раз	
Риковеру	 приходилось	
преодолевать	 противо-
действие	 Пентагона,	
обращаясь	 непосред-
ственно	в	Комитет	по	де-
лам	обороны	Конгресса.	 
В	 результате	 основной	
генератор	идей	для	под-
водного	 флота,	 прослу-
жив	 30	 лет,	 оставался	
всего	 лишь	 капитаном	

Еврейский подводный флот... США

	 И	 не	думайте,	 уважаемый	читатель,	 что	 это	
шутка.	Свои	атомные	подводные	лодки	американ-
ские	моряки	именно	так	и	называют.	Потому	что	
обязаны	Штаты	своим	флотом	именно	еврею.	А	на-
чалась	эта	история	27	января	1900	года	в	маленьком	
еврейском	местечке	Маков,	неподалеку	от	Варшавы,	
когда	в	семье	Абрама	Риковера	родился	сын	Хаим.	

1	 ранга.	 Руководство	
Пентагона,	 решив,	 что	
пора	избавляться	от	ев-
рейского	строптивца,	по-
пыталось	 отправить	 его	 
в	 отставку,	 как	 беспер-
спективного	офицера.
	 Но	Риковер	немедлен-
но	 довел	 этот	 замысел	
до	 сената.	 В	 результа-
те	 сами 	же	 пентагонов-
цы	 и 	 направили 	 пре-
зиденту	 ходатайство	 
о	присуждении 	Хайману	
адмиральского	 звания.	 
В	1964	году,	устав	вое	вать	
за	 свои 	 идеи,	 Риковер	
написал	прошение	об	от-
ставке,		но	президент	Лин-
дон	Джонсон	лично	про-
сил	его	остаться	на	своем	
посту	 и 	 даже	 присвоил	
ему	 чин	 вице-адмирала.	
Потом	просьбу	 повторя-
ли 	 президенты	 Никсон,	
Форд	 и 	 Картер.	 А	 при 	
Никсоне	 Риковеру	 при-
своили 	высший	флотский	
чин	и 	на	его	плечи 	легли 	
адмиральские	 погоны	 с 	
четырьмя	 звездами.	 До	
Риковера	 подобный	 чин	
не	получал	ни 	один	флот-
ский	инженер.	
	 В	 отставку	 адмирал	
ушел	 в	 1982	 году,	 про-
служив	на	флоте	64	года.	
А	американские	подвод-
ники 	и 	по	сей	день	на-
зывают	 свой	флот	 «ев-
рейским».

Эстер ТахТеРина

Адмирал	Риковер

В футбол играют настоящие евреи

Валентин	Полтавец

Роман	Шнейдерман

Дэвид	Бэкхем

Йохан	Кройф
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èíòåðíåò-ñàéò 
åâðåéñêîé îáùèíû Äíåïðîïåòðîâñêà:

 www.djc.com.ua

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

ðàÄèКà
Льâà åфèìîâè÷à  

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìьå è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÍîòàðèàëüÍî 
çàâåðåÍÍûå ïåðåâîäû

(иврит, английский и др.)
ЛегаЛизация Документов 

в украине и израиле
(050)342-19-68, (067)715-23-67

(кроме	пятницы	и 	субботы)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

АНЕКДОТ

УКðàèíà
íàУчíÎ-пðÎèзÂÎÄñòÂåííÎå ÎбъåÄèíåíèå

«òðУбÎñòàЛь»
àÄðåñ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
òåЛ/фàКñ:

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

http://www.trubostal.com.ua
пðåÄñòàÂèòåЛьñòÂÎ Â ÄíåпðÎпåòðÎÂñКå:

òðУбы: ò./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;
фèòèíÃè: ò./ф. (0562) 32-38-08 mailto: office@utd.com.ua

пðÎèзÂÎÄèм:
ÎòÂÎÄы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

      òðУбы:
 *	 бесшовные	 центробежнолитые	 трубы	∅∅100-1625	 мм	 
из	любых	марок	стали 	и 	чугуна;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
и 	отводы	с 	внутренним	износостойким	покрытием	∅∅168-1625	мм	
для	пульпопроводов;
 * бесшовные	 биметаллические	 центробежнолитые	 трубы	 
∅∅168-1625	мм	со	слоями 	по	требованию	заказчика;	
 * бесшовные	холоднодеформированные	трубы.
Â КÎмпЛåКòå òðóáû áåñшîâíûå ãîðя÷åäåфîðìèðîâàííûå 

è ñâàðíûå

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

 - послушайте, Хаймович, 
вам когда-нибудь приходи-
лось скрывать, шо вы еврей?
 - А смысл, яша? куда я 
таки, по-вашему, мог бы 
спрятать природный интел-
лект в моих глазах, гордый 
профиль и безупречные ма-
неры?..

Днепропетровская 
еврейская община 

и городской Совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов Великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

95 лет
фридмаНа 

Семена Яковлевича
90 лет

мЕЖЕрОВСКУЮ  
Эмилию давидовну

ХОЛОдОВСКУЮ  
Нину Наумовну

85 лет
аГраНОВУ

Луизу александровну

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ -
èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ

ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå

Шòåéíà
ðóâèìà àâðóìîâè÷à  

è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìьå è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Ãåíû íåò. Эòî 
íåâîçìîæíî 
ñåáå ïðåäñòà-
âèòь. Îá эòîì 
íà «òðèäцàòè 
äíях» ãîâîðè-
ëè âñå - ðîä-
íûå, äðóçья, 
êîëëåãè, ñîñå-
äè, çíàêîìûå. 
Î ê à ç à ë î ñ ь , 
÷òî Ãåíà äëя 

ìíîãèх áûë ïðîñòî íåçàìåíèìûì 
÷åëîâåêîì. Îí âñåãäà áûë çàíяò 
÷ьèìè-òî äåëàìè. íèêîãäà íå ãîâî-
ðèë îá эòîì, íî ïðè âñòðå÷å âñåãäà 
ñïðàшèâàë ñ ðàñïîëàãàюùåé óëûá-
êîé: êàê òâîè äåëà? пîñëå âñòðå÷è  
ó òåáя âñåãäà áûë îòâåò èëè ñîâåò, è 
òû âñïîìèíàë, ÷òî íå óñïåë óçíàòь, 
êàê æå äåëà ó íåãî. à ó íåãî âñåãäà 
áûëî «íåïëîхî», è âñåãäà îí ñî âñåì 
ñïðàâëяëñя. Îí áûë çíàюùèì, óì-
íûì ÷åëîâåêîì. Âñå äåëà Ãåííàäèé 
äîâîäèë äî êîíцà, äî ðåçóëьòàòà. 
бûëà ëè эòà äà÷íàя ïîñòðîéêà, ãà-
ðàæ, àâòîìàòè÷åñêàя ñèñòåìà óïðàâ-
ëåíèя ïðîêàòíûì ñòàíîì, áèçíåñ-
ïðîåêò èëè ðåìîíò эëåêòðîùèòîâîé 
äîìà, â êîòîðîì æèë. Ãåííàäèé íå 
âûíîñèë íåêà÷åñòâåííîé ðàáîòû. Îí 
âñå óìåë è ÷àñòî ñàì ïîêàçûâàë, êàê 
íóæíî ñäåëàòь.
 Îí óшåë ïðîñòî íà áåãó, â äåëàх. 
è âñå ðàñòåðяëèñь - êàê æå ìû áåç 
òåáя, Ãåíà? òû åùå ñòîëьêî äîëæåí 
áûë ñäåëàòь: êîãî - íàó÷èòь, êîìó 
- ïîìî÷ь, ïîñòðîèòь, îáñóäèòь, ïîä-
ñêàçàòь, ïîãîâîðèòь….
 Îí íå áûë ñîáëюäàюùèì, ðåäêî 
хîäèë â ñèíàãîãó. íî ïî äåëàì îí 
áûë íàñòîяùèì åâðååì. Âñя åãî 
æèçíь - эòî çàáîòà î ñåìьå, áëèçêèх, 
äðóçьях, çíàêîìûх. пðèñóòñòâóя íà 
âåëè÷åñòâåííî-ñóðîâîì îáðяäå, 
ïðîâîäèìîì бðàòñòâîì «Хåâðà 
Кàäèшà», я âñïîìíèë ñëîâà íàшåãî 
ðåáå î òîì, ÷òî ÷åëîâåêà îцåíяò  
ïî òîìó, ÷òî îí ñäåëàë äëя äðóãèх. è 
ïîñëå òîãî, êàê ïëåìяííèê Ãåííàäèя 
ñîëîìîíîâè÷à - âûñîêèé è êðàñèâûé 
àìåðèêàíåц - íà хîðîшåì èâðèòå 
ïðî÷åë Кàäèш, ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî 
åâðåéñêèé äóх эòîé ñåìьè áóäåò 
ïðîäîëæàòьñя è ñâåòëàя ïàìяòь î 
Ãåííàäèè ñîëîìîíîâè÷å Äèíèцå 
áóäåò ñ íàìè âñåãäà. 
 ñïàñèáî ÷òî òû áûë â íàшåé 
æèçíè!

Александр ЛИСнЯК

пàмяòè  
Ãåííàäèя Äèíèцà


