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Быть одной командой

Что: «STL-Yeka» - лагерь для еврейских мальчиков.
	Где: Геническ, Арабатская Стрелка, база
отдыха «Голубое пламя».
	Когда: 10-28 августа.
Дождались! С пасхальных каникул считали
дни и ждали информационное письмо от
руководителей самой
популярной молодежной
организации. Ребята, побывавшие в пасхальном
лагере, непременно хотели попасть на летний
отдых. И вот письмо
пришло. В срочном порядке собрали рюкзаки
и встретились возле комфортабельных автобусов. Шум, гам, толкотня.
Радостные восклицания
и приветствия. Мальчики приехали из разных
городов, но совместный
отдых сблизил их давно.
Американские вожатые были снова на высоте. Они обнимали своих питомцев, общались
с родителями на невероятной смеси языков,
обещали мальчишкам
призы и подарки. Популярный Папаша Bear,
прозванный так за объемы и всеобъемлющую
доброту, сграбастал нескольких малышей и кружил их под восторженные

возгласы окружающих.
Отдых начался с положительных эмоций, и
ничто не могло испортить
его - ни утомительная
дорога, ни проблемы
с транспортом, застрявшим на трассе. Мальчишки только посмеивались.
Ведь впереди - счастливые дни, до предела
наполненные весельем.
Развлечения в лагере
разнообразны: игры,  квесты, кружки по интересам. На территории базы
отдыха профессиональный стадион для разных
видов спорта. Футбол,
волейбол, баскетбол,
большой и настольный
теннис - вот неполный
перечень спортивных игр.
Вожатые организовали
несколько товарищеских
матчей. Конечно,были
проигравшие,   но без
обид: отыграемся
в следующий раз!
Главное, что ребята
учились быть одной
командой,взаимодействовать без выпячивания своих амбиций.
Ребятам повезло: в лагере прошли
три шабата. Даже
для детей, соблюдающих субботу, шабат
в лагере - это теплота, уют традиционных
трапез с кидушем
и благословениями.

Для остальных мальчишек - это атмосфера
еврейства, шаги по пути
возвращения к своим
корням. Особо нужно
сказать об уроках по вопросам еврейства и о
месте человека в жизни.
Это были именно уроки,
которые ребята воспринимали как обязательный компонент жизни
лагеря. Уроки повлияли
на мировоззрение мальчишек, дали ответы на
многие вопросы.
Один из основных
принципов организации лагеря - кошерное питание. Пять раз
в день мальчики бегали
в столовую и сообщали
родителям, что каждый
день получают мороженое, а мясо даже дваж-

ды в день. Одна мама
в WhatsApp задала вопрос, почему мороженое
дают только утром. Видели бы вы эту переписку,
в которой родители объясняли принципы кашрута, спорили о целесообразности такого
питания,убежали и доказывали, рассказывали о
своих шагах в еврейство.
Море в этом году
штормило. Купались
больше в бассейне.
Огромное водное пространство звенело от
смеха, хохота и хасидских мелодий. Некоторые
умудрялись петь даже
в воде. А все же так хотелось попасть именно на
море! И уж  если приехали еврейские мальчишки
на море, то и шторм им

не помеха. В воду входили, взявшись за руки.
Волны ревели и накрывали с головой. Но ребятам не было страшно.
Когда рядом сильные и
надежные вожатые, верные друзья,- о стихии не
думаешь.
Директор лагеря Элиша Павлоцкий краток:
- Лагерь «Ган Исраэль Украина» - судьбоносный проект. Главная
его ценность в том, что
дети хотят быть евреями.
В этот лагерь мы вложили
много времени,сил,вдохновения. И наша главная
задача выполнена: дети
по-настоящему счастливы. Для этого созданы
все условия. С одной
стороны, ребята живут,
как настоящие хасиды,
с другой - им обеспечен потрясающий отдых. А если счастливы
дети, то счастливы их
родители. Мы надеемся,что в следующем
году такой прекрасный
отдых мы сумеем обеспечить не только 160
мальчишкам, которые
живут в лагере сейчас.
Пусть к ним присоединятся младшие братья, друзья, приятели,
знакомые. Мы ждем
всех и сделаем отдых
каждого мальчика неповторимым.

Дозвониться к ребятам было практически
невозможно. И не потому, что связь плохая.
Телефоны были забыты
в корпусах (некогда!) или
звонки сбрасывались по
той же причине. Однажды все-таки поймала
младшего сына. На мои
расспросы он кратко ответил:
- Не могу говорить.
Болею.
Подняла на ноги вожатых и администрацию. Оказалось,что ребенок болеет за старшего
брата, который играет
в «Лиге Чемпионов». Почувствовала себя счастливой. Пусть всегда наши
дети болеют только таким образом!
Огромная благодарность спонсорам и организаторам лагеря за
возможность подарить
радость 160 мальчикам
из разных городов, оставить в их сердце воспоминания о прекрасном
отдыхе. Спасибо за то,
что они возвращаются
домой не только физически окрепшими. Они
знают и применяют главные жизненные установки, привитые в лагере. А
от этого каждый прожитый день наполнен верой,
добром, счастьем.
Ирина ЛАЗАРЕВА

Еврейский центр «ШАБАТ ШАЛОМ» благодарит
Еврейскую общину Днепра, Благотворительный фонд «Хесед Менахем», Братство «Хевра Кадиша»,
а также лично: А. М. Беляева, В. И. Городницкого, В. М. Дубинского, В. Е. Зельдиса, Е. Н. ЗЕЛЬДИСА,
А. М. Маркова, Б. М. Слуцкина, В. И. Тейтеля, Е. И. Уриха, А. И. Фельдмана, С. М. Шнеерсона
за помощь в издании газеты
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Закон природы неумолим: дети вырастают и
уходят из родительского
дома. Хорошо, если они
живут в двух кварталах
от тебя. А если в другом городе или в другой
стране? Ждешь с нетерпением нечастых
визитов и радуешься повзрослевшей дочери или
сыну, играешь с внуками.
Об этом говорит ребецен Хана Каминецкая.
Что же делает ее
взрослая дочь, Егудис
Футерфас, приехав из
Америки в гости к родителям? Конечно, наслаждается жизнью в родном
доме, общается с самыми близкими людьми,
встречается с подругами
и знакомыми. Но если
она воспитана в настоящей хасидской семье,
то ей непременно нужно
в эти короткие каникулы
сделать доброе дело.
Поэтому Егудис приглашает в свой дом гостей,
чтобы поделиться с ними
насущными проблемами
и вместе найти решение
непростых вопросов семейной жизни.
За празднично накрытым столом собрались
очень разные представительницы прекрасной
половины человечества.
Здесь были и старшеклассницы, и студентки,
и юные жены, и многодетные мамы,и женщины
с многолетним опытом
семейной жизни. Хозяйка
вечеринки заметно волновалась. Но буквально с
первых минут стало ясно,
что ответы на волнующие
вопросы будут найдены.
А их было множество. Что
на первом месте - семья
или работа, муж или
дети? Как преодолеть
разобщенность между
братьями и сестрами?

Женское счастье
Как быть всегда желанной для мужа? Как стать
прекрасной женой, заботливой мамой, ценным
работником? И главный
вопрос: где взять на все
время и силы?
Егудис Футерфас,
мама троих малышей,
поделилась своими знаниями по воспитанию
детей. Это были не общие фразы, а жизненный
опыт, построенный на
пробах, ошибках, поисках
верного решения. Мы воочию увидели, как молодая мама распределяет
время, чтобы ни один
ребенок не чувствовал
себя обделенным. Даже
грудничок,которому пока
важны самые элементарные вещи,осознавал себя
центром вселенной. Эти
сведения были полезны,
потому что в современных еврейских семьях
детей много, разница в
возрасте невелика. А сил
у мамы должно хватить,
чтобы вовремя накор-

мить, одеть, поиграть. И
на духовное общение
с ребенком тоже. Чтобы
он вырос самостоятельной и гармоничной личностью. Ведь все лучшее
в нас закладывается
именно в детстве.
Хая Мальцева отметила, что любой возраст
женщины - это подарок
свыше, особенно, если
рядом любимый человек.
Она предложила всем
молодым женам с первых
минут строить отношения
с мужем и продолжать
этот нелегкий труд, сколько бы ни было детей
в семье. Жизнь быстротечна, дети вырастают,
строят свои семьи, и
в доме остаются два человека - муж и жена.
Если нет общих интересов, если женщина занималась только детьми,
а муж искал отдушину
в общении с друзьями,то
вечерами в таком доме
будет холодно и пусто.
Хая Мальцева подели-

лась, что наслаждается
каждой минутой общения
с мужем,потому что прилагает максимум усилий,
чтобы быть не только женой, но и верным другом,
хорошим собеседником,
настоящей половинкой
для своего супруга.
Мария Гольденберг,
мама пятерых детей, ответила на многочисленные вопросы собеседниц.
Что в приоритете: карьера или семья? Мария
успешно реализовала
себя в профессии. Достаточно сказать, что за
несколько часов до нашей встречи она принимала абитуриентов,
решала сложные задачи
о настоящих и мнимых
молодых талантах. На
встрече прямо сказала,
что не каждая женщина
способна совместить семью и работу. А вечером
я увидела счастливую
маму с повисшими на
ней пятью детьми, которые наперебой делились

своими дневными впечатлениями. Мария посоветовала каждой женщине самостоятельно разобраться с этой нелегкой
проблемой. И если не
получается совместить
карьеру и семью,то нужно правильно выбрать то,
что важнее. При этом не
забывать, что основное
предназначение женщины - муж и дети. Именно
там можно найти счастье.
Шендл Павлоцкая посоветовала всем женщинам выкраивать свободные от дел и детей
минуты и посвящать их
мужу. Она откровенно
рассказала, как ждет это
драгоценное время, как
готовится к встрече с мужем, как незаметно летят
часы, когда они вместе.
После таких встреч совершенно меняется общее настроение в семье.
Дети видят счастливых
родителей, муж доволен:
именно ему были уделены счастливые минуты.

Как в юности, когда не
было детей, забот, проблем. «Такие "свидания",
а не бесконечные выяснения отношений женатой
пары, - сказала Шендл,
- укрепляют брак».
Я слушала рассказы
этих женщин и понимала, что можно прочесть
огромное количество
книг по педагогике и не
найти ответы на самые
актуальные вопросы. Почему же все стало ясным
на этой вечеринке? Наверное, потому что есть
в каждой из этих женщин
«битахон» - уверенность
в доброй воле Творца,
в том, что он любую ситуацию может повернуть
в сторону добра. А еще
все они - любящие жены
и заботливые мамы, живущие по законам Торы.
Глядя на счастливые
лица рассказчиц, моя
ученица, которой в этом
году заканчивает учебу
в махоне, сказала:
- Я выслушала столько
полезных советов! Теперь самое главное - не
растерять их и воплотить
в жизнь. Наши мудрецы
говорят: «Мужчина должен следовать за женщиной». И если правы муд
рецы, то многое зависит
от меня. Хочу быть такой
же, как гости Егудис.
Ты права, моя девочка. Семейный союз - это
центральное событие
в жизни мужчины и женщины,которое полностью
меняет их дальнейшую
жизнь. И многое зависит
от нас. Только постоянной работой над собой,
над отношениями с мужем и детьми можно достичь гармонии и покоя
в собственной душе. А
что еще нужно женщине
для настоящего женского
счастья?
Ирина ЛАЗАРЕВА

Евреи и украинцы: диалог историков
10 августа в Иерусалимском университете завершил работу 17-й Всемирный конгресс по иудаике,
в котором приняли участие 3500 ученых из многих
стран мира, прочитавших на 950 секциях 1800 докладов.
Активное участие
в работе конгресса приняла канадская организация «Ukranian-Jewish
Encounter» (UJE). Организация объединяет
ученых, общественных
лидеров, деятелей искусств и широкую общественность в целях
содействия укреплению

отношений между еврея
ми и украинцами. По
инициативе UJE созданы
и ведут научную работу
кафедры иудаики в академических учреждениях
Киева, Львова, Острога,
проводятся конференции, презентации, издаются книги, выпускается
журнал.

Посланцы UJE - молодые украинские ученые, представляющие
новое поколение историков независимой
Украины,- приняли участие в работе нескольких секций. Большой
интерес вызвал доклад
молодого ученого Юрия
Радченко «Новая историография Холокоста
в Украине»,прочитанный
на секции «Украинские
евреи в XVII - XX вв. в
новой историографии».
В этой же секции о результатах исследований
«Новая историография
украинско-еврейских
отношений, начиная с
XVII века до Первой ми-
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ровой войны» прозвучал доклад канадского
историка Алти Родал.
Ее украинский коллега
Андрей Руккас, доцент
кафедры истории Киевского госуниверситета,представил доклад
«Новая историография
украинско-еврейских
отношений.1917-1921».
В своих докладах ученые привели обзор последних публикаций,
в частности,о преследованиях евреев казаками
Богдана Хмельницкого,
погромах 1905 года,
деле Бейлиса, погромах
гражданской войны и о
других событиях на территории современной

Украины,сведения о которых сейчас доступны
благодаря открытости
государственных архивов страны. Важно
подчеркнуть,что историки уделяют внимание
прежде всего документально подтвержденным
фактам, обогащающим
наши знания о том или
ином событии украинской истории.
Кроме UJE в работе
Конгресса принимали
участие историки разных стран, представляющие другие научные
центры. Михаил Митцель («Джойнт», НьюЙорк) рассказал о деятельности «Джойнта»
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При перепечатке ссылка на «Шабат шалом» обязательна

на территории Украины
в 20-х гг. прошлого
века. Профессор Виктория Хитерер (Университет Миллерсвилла,США)
провела презентацию
своей последней монографии о движении
сопротивления в годы
Холокоста.
На состоявшемся
в Иерусалиме приеме,
организованном посольствами Канады и
Украины,представители
дипмиссий высоко оценили участие еврейских
и украинских историков
во Всемирном конгрессе по иудаике.
Михаил Фельдман,
Израиль
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Выступление волонтеров и постоянных
участников культурных
мероприятий «Хеседа Менахем» - солиста
оперного театра, хазана синагоги «Золотая
Роза» Игоря Бабенко и его
сына, студента Высшей
школы музыки королевы
Софии в Мадриде Вадима Бабенко - это всегда
событие и подарок поклонникам классической
музыки. Несмотря на
занятость, певцы находят время для благотворительных концертов в
«Хеседе Менахем».
Б о л ь ш о й к о н це р т
Игоря и Вадима Бабенко в клубе «Фрейлахс»
17 августа собрал множество почитателей
их таланта, в числе которых были и участники программы «Дневной
центр».

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

Большой концерт

В концертную программу вошли шедевры
классической музыки. Аккомпанировали певцам
волонтеры клубных программ Хеседа концерт
мейстер театра имени
Шевченко, лауреат международных музыкальных
конкурсов Инга Басалае
ва и концертм ейстер

клуба «Фрейлахс», руководитель хора «Поющие волонтеры»
Елена Маслова.
Выступления иллюстрировались
видеороликами
с живописными
видами природы.
Помещение клуб а «Ф рей лахс»
с трудом смогло вместить желающих насладиться творчеством замечательных исполнителей. Зрители не уставали
аплодировать. А после
концерта благодарили
певцов и аккомпаниаторов за незабываемую
встречу.
Юлия БЛИТШТЕЙН

«Первый шаг» на пути домой
Еще совсем недавно
проект клуба «Фрейлахс»
«Группы взаимопомощи» был новым. А сейчас
на базе клуба созданы и
успешно работают пять
групп, объединяющих
людей с общими проблемами и интересами. Кроме того, обсуждается
создание еще нескольких
групп. Презентация пятой группы взаимопомощи, ориентированной
на изучение еврейских
традиций - «Первый шаг.
Возвращение к своим
корням» - состоялась
в конце прошлого месяца.
Идейным вдохновителем начинания стала Ирина Лазарева - активная
участница общественной
и культурной жизни Еврейской общины Днепра,
филолог, преподаватель
иешивы и махона «Бейс
Хая-Мушка», корреспондент газеты «Шабат шалом» и волонтер благотворительных программ.
Ирина - человек большой
еврейской души. Двери
ее дома широко открыты
для гостей,а на празднике
Субботы в небольшой,но
уютной квартире всегда
радостно,шумно и многолюдно. Прекрасная мать,
верный друг, готовый
поддержать и прийти
на помощь в любую минуту, талантливый педагог,
она достойно переносит
удары судьбы, показывая
пример безграничной
любви к жизни и людям,
пример безграничной
веры и любви к Всевышнему.
Говорят, что если хочешь рассказать людям
о правильности выбранного тобой пути, помочь
открыть дверь, ведущую
к познанию и мудрости, не нужно выдумывать. Лучший пример для
других - это твоя собственная жизнь. Именно
поэтому темой первой

встречи группы стала
заповедь соблюдения
Субботы. Ирина поделилась с участниками
своей личной историей,
рассказала, каким был
ее первый шаг на пути
возвращения к корням.
Сейчас,глядя на эту светлую и добрую женщину,
трудно поверить, что ей
знакомо чувство уныния
и безысходности. А 17
лет назад, держа на руках
маленького сына, страдающего тяжелым недугом, она уже готова была
опустить руки. Впервые
открыв дверь синагоги,
даже не представляла,
что этот день в корне изменит ее жизнь:
- Все в мире не случайно. У каждого из нас
свой путь,свои причины и
время обретения света,
нужно только суметь увидеть его и раскрыть свое
сердце. Нет, проблемы
не исчезли, и жизнь не
стала легче, но я получила ответы на мучившие
меня вопросы, многое
поняла, изменила свое
отношение к жизни. Я
очень благодарна тем,кто
тогда помог мне обрести
душевное равновесие
и сделать правильный
выбор. Благодарна и за
то, что сейчас имею возможность помочь в этом
другим людям.
По словам Ирины, ее
первым шагом к корням
стало зажигание субботних свечей. Поэтому при
выборе темы встречи она
не колебалась ни секунды. Пришло много людей.

Каждый смог рассказать о
себе, рассказать, почему
хочет участвовать в группе, задать вопросы.
Вот что сказала руководитель клуба «Фрейлахс» - инициатор создания «Групп взаимопомощи» В. Опаленко:
- Мы очень рады, что
наш проект успешно развивается и что появляются новые тематические
группы. Все начинания
мы планируем с лю
бовью и заботой о людях, и очень приятно,
когда новый проект получает горячую поддержку
тех, для кого он создавался. Популяризация
идишкайта, возвращение
к своим корням - одно из
основных направлений
в работе культурных и
образовательных программ Хеседа. Поэтому
группа, где будут изучать
еврейские традиции,создана одной из первых,
и количество людей,
захотевших участвовать
в ней, - показатель их
интереса к духовному
образованию. В рамках
работы группы планируются встречи с известными людьми нашей
общины, лектории, просмотр видеоматериалов
и многое другое. Следующее занятие будет
посвящено соблюдению
кашрута в питании. Мы
приглашаем желающих
принять участие в группе,
чтобы вместе открывать и
познавать мир еврейской
культуры и традиций!
Белла ТУФМАН

3 ñòð.

На традиционных модельных шабатах в клубе Хе- И. Степаненко. Рассказав
седа, всегда весело и многолюдно. Встреча Субботы, о работе службы и проприобщение к ее таинствам - большой праздник.
грамм, действующих на ее
базе («Скандинавская ходьба», «Электронная библиотека» и др.), она пригласила
всех желающих принять
в них участие.
	Гостем же последнего
августовского шабата стал
руководитель молодежной волонтерской организации «Dnepr Volunteer
Community» А. Каневский.
А так как среди участников шабатов всегда немало тех, кто начинал свой
путь в Хеседе с первых
лет его работы, выступление Александра переросло
в настоящий диспут о волонтерской деятельности.
В конце встречи руководи	Каждую пятницу подо- с руководителями и со- тель «DVC» поблагодарил за
печные и волонтеры Хеседа трудниками Хеседа, лучше сотрудничество и ценный
спешат в клуб, чтобы в се- узнать о работе его подраз- для молодежи опыт, подмейной обстановке по всем делений и получить ответы черкнув, что волонтеры Хеправилам встретить Суббо- на интересующие вопросы. седа старшего поколения
ту, посмотреть концертную 	Первыми участниками - это пример беззаветного
программу еврейского жен- «Гостевого стола» стали служения людям, поэтому
ского хора «Голдене Мей- специалисты социального их богатый опыт и знания
делах» под руководством патронажа «Шаг к незави- волонтерской работы очень
Н. Крупман, поделиться симой жизни» для людей важны и полезны для «нос собравшимися своим ли- с особыми потребностя- вой волны» волонтеров.
тературным творчеством, ми под руководством В. 	Как показал прошедший
Опаленко. Они рассказали месяц, «Гостевой стол»
поговорить с друзьями.
	Недавно в традиционной о своей работе и ее резуль- п о м о г а е т л у ч ш е у з н а т ь
шабатной программе по- татах, достигнутых благода- о работе дружной команды
явилась еще одна рубрика, ря успешному применению «Хеседа Менахем» и его
вызвавшая большой инте- инновационных методов ре- новостях. В следующем
рес. Это «Гостевой стол». абилитации и социального месяце участников шабаОн задуман для того, что- патронажа. На следующем тов также ждут интересные
бы позволить подопечным шабате за «Гостевым сто- встречи в рамках этого нофонда в неформальной лом» сидела руководитель вого проекта.
обстановке пообщаться «Службы проката» Хеседа
Юлия ФЕДОРОВА

«Гостевой стол»

Экскурсия в Петриковку

20 августа подопечные «Хеседа
Менахем» посетили Петриковку. Эта
увлекательная поездка была организована молодежной волонтерской организацией «Dnepr Volunteer Community»
при участии Хеседа. В состав группы
экскурсантов вошли участники программ для людей с ограничениями слуха
и клуба «Ядид».
Несмотря на выходной день,дирекция музея
по просьбе организаторов поездки любезно
согласилась провести
экскурсию. А посмотреть
было на что - ведь в богатой художественной
коллекции музея хранятся уникальные экспонаты
- работы известных мастеров, родоначальников
петриковской росписи
конца XIX - начала ХХ
века. С большим интересом экскурсанты
слушали рассказ о том,
как возник самобытный
художественный стиль,
неразрывно связанный
с историей Украины.
Работы петриковских мастеров с первого взгляда подкупают
своей простотой. Но
несмотря на кажущуюся
легкость исполнения, за
каждой работой стоит
кропотливый упорный
труд. Секреты росписи передаются из поколения в поколение, а
обучаться художественному мастерству в Петриковке начинают с 3-х
лет. Может быть,именно
благодаря раннему худо-

жественному
опыту,мастера росписи
на всю жизнь
сохраняют
в своих картинах и орнаментах яркую палит
ру красок и детскую
непосредственность.
Среди многообразия
представленных в музее
работ - цветочные орнаменты и аллегорические
изображения животных,
бытовые праздничные
сцены, рассказывающие
об истории и культуре
этих мест.
Не менее интересной была и вторая часть
программы - посещение
мастерских, где каждый
получил возможность
пообщаться с художниками, увидеть процесс
создания работ, приобрести сувениры на память. Прощаясь,директор
художественного предприятия петриковской
росписи пригласил всех
16 сентября на ежегодный фестиваль «Петриковский дивоцвет».
Было бы неправильно

не использовать заряд
вдохновения, полученный во время экскурсии.
Поэтому предложение
мадрихов провести прямо в парке художественный мастер-класс было
встречено с восторгом.
На больших листах ватмана, закрепленных на
мольбертах, экскурсанты
делились своими впечатлениями от поездки и даже пробовали
повторить петриковские орнаменты. После
арт-терапии и пикника
участники экскурсии отправились в обратный
путь. Чтобы понять,о чем
они говорили по дороге
домой, не требовался
сурдоперевод, - потому
что это был замечательный день, подаривший
море впечатлений и положительных эмоций.
Виктория ИВАНОВА

4 ñòð.
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«Хорев» без границ

Еврейский медицинский центр JMC вновь
подтвердил свой высокий уровень, став парт
нером центра «Хорев»
-  ведущего центра израильской ме дицины.
На его базе работает
программа «Врачи без
границ», в которую входит ряд институтов
р а з л и ч н ы х н а п р а в ле ний: институт женского
зд о р о в ь я ; и н с т и ту т
матери и ребенка; институт гериатрии и здоровья ветеранов войны;
институт мужского здоровья; институт сахарного диабета; гипертензии и многие другие. Попасть на консультацию к специалистам центра
в родном городе, никуда не выезжая - большое благо.
А специалисты эти -  профессион алы высочайшего уровня, светила не только израильской, но
и мировой медицины. Достаточно сказать, что
руководитель проекта «Врачи без границ», главный врач центра «Хорев» -  доктор Роман Барак,
возглавляющий нынешнюю медицинскую делегацию, руководит оргкомитетом, присуждающим
лучшим врачам мира премию «Золотой Гиппократ»
- медицинский аналог Нобелевки. К тому же центр
«Хорев» находится в самом сердце израильского,
а следовательно, и мирового хайтека -  в Хайфе.
Кроме доктора Романа Барака в делегацию вошли:
директор института хирургии центра «Хорев»,
профессор Арие Битерман; директор института
урологии центра «Хорев», профессор Йоэль Метц;
директор института онкологии центра «Хорев»,
профессор Элияу Гез; директор реабилитационного центра, профессор Алекс Фридман.

Израильские медики прибыли в Днепр
утренним самолетом,
очень рано, и почти сразу включились в работу.
По словам руководителя
делегации, д-ра Романа
Барака, были осмотрены
десятки пациентов, назначено лечение, определены необходимые
препараты. Проведен
семинар.
К моменту возвращения израильтян в «Менору» их уже ждали пациенты. Ведь сам визит был
разделен на две части:
23 августа - благотворительные консультации для членов еврейской общины,которые не
в состоянии оплатить

лечение, а 24 августа платный прием. На него
тоже записались люди и
в числе немалом.
Во вступительном слове д-р Барак сказал, что
ему необыкновенно понравилось в «Меноре»,
в общине, в JMC. «Все
такие улыбчивые, приветливые,все так уютно и
прекрасно устроено,- как
у мамы», - сказал доктор
и попросил пациентов
пройти в кабинеты, где
их ждут врачи.
Я задала несколько
вопросов о визите спе
циал истов центра «Хорев» председателю правления JMC Александру
Георгиевичу Родинскому.
-  Александр Георгиевич, этот визит - только
«первая ласточка»?
- Мы на это очень надеемся. Конечно,  в нашем
центре прекрасные специалисты, мы стараемся
приглашать самых-самых
из городских клиник. Но
бывают сложные,тяжелые
случаи,и тут очень важно
посоветоваться с про-

¹9 сентябрь 2017ã.

фессионалами, прошедшими западную школу,
имеющими опыт применения самых современных методов лечения и
медицинских препаратов.
- Но ведь пред визитом
к такому врачу нужно, наверное, подготовить
результаты анализов,
исследований?
- Конечно, мы готовим
пациентов,тем более что
у нас в центре есть необходимая современнейшая аппаратура,зачастую
уникальная, например,
видеогастроскоп, - таких
в городе всего два.
-  А когда необходима
срочная консультация
западных специалистов,
виртуальный консилиум? Это возможно?
- Разумеется, телемедицина - современное и
перспективное направление врачебного сотрудничества. Мы уже работаем с консультантами
из Гарварда, надеемся,
что к проекту подключится и медицинский центр
«Хорев». Его специалисты прошли стажировку
не только в Израиле, но
и в крупнейших западных
клиниках.

Евреи на страницах мировой литературы
(Продолжение. Начало см. «Шабат Шалом», 2017 № 6)
арестован,
ему предъявили ряд
обвинений
(частью
совершенно необоснованных), приговорили
к смертной
казни и
повесили
на площади в Штутгарте.
ЕВРЕЙ ЗЮСС:
ЧЕЛОВЕК, КНИГА,
КИНО
В 1918 году Лион
Фейхтвангер написал
пьесу «Еврей Зюсс». Впоследствии (в 1925 году)
он опубликовал книгу
с этим же названием. И
хотя это был его первый
исторический роман, он
завоевал огромный успех
у читателей и был переведен на 21 язык.
Роман посвящен реальному человеку Иосифу Зюссу Оппенгеймеру, жившему в XVIII веке
в Германии,в герцогстве
Вюртемберг со столицей в Штутгарте. Это
был тайный советник и
финансист герцога Карла-Александра, генералфельдмаршала имперской армии, наместника
Сербии.
Иосиф Зюсс регулярно добывал для него
деньги любым способом,
не гнушаясь даже чеканить фальшивую монету.
После внезапной
смерти герцога был

«ХОЧУ УМЕРЕТЬ
ЕВРЕЕМ!»
Фейхтвангер впоследствии признался, что он
не собирался писать об
Иосифе Зюссе - мало ли
было в те времена придворных евреев-финансистов! Но вглядевшись
глубже в биографию этого человека, поразился
некоторым особенностям
его поведения:
Иосиф Зюсс отказался
принять христианство, хотя
это, вероятно, спасло бы ему
жизнь.
Изменить свою веру
ему предлагали неоднократно, но он постоянно
отказывался. И это человек, страстно мечтавший
о новых, более престижных и властных должностях, вплоть до Первого
министра Герцогства!
Перед смертью он
заявил: «Хочу умереть
евреем!» и, взойдя на
эшафот,громко воскликнул: «Шма, Исраэль!»

Этот успех не давал спать
В романе Зюсс провозглашает свое жиз- министру пропаганды.
ненное кредо:
Ведь было намечено
«Нынче, если еврей лов- «окончательно решить евко возьмется за дело, он бу- рейский вопрос» и подгодет сидеть за одним столом товить к этому немецкий
народ - «арийцев».
с власть имущими».
Поэтому в противоОн и одевался кра- вес книге Фейхтвангера
сиво, так же, как и окру- Геббельс распорядился
жавшие его богачи гер- снять явно антисемитский кинофильм «Еврей
цогства.
Автор показал, что Зюсс», который вышел
этот тщеславный чело- на экран в 1940 году.
век, поклонявшийся зо- В сентябре Гиммлер излотому тельцу - деньгам, дал распоряжение:
- оказывается, где-то
Все службы СС и полиции
в душе хранил,   даже
п о д у г р о з о й с м е р т и ,   обязаны увидеть фильм «Евверность Б-гу Израиля. рей Зюсс» в течение зимы,
Роман состоит из
нескольких разделов. а в конце - приписка:
Один из них называется
Члены семей могут при«Евреи», где Фейхтвангер вдохновенно, с глу- сутствовать на демонстрабокой любовью к своему ции фильма.
народу, пишет:
Такой же приказ полуСквозь два тысячелетия чили и другие службы
пронесли они с собой Кни- Рейха. И к марту 1943
гу. Она была им народом, года этот антисемитгосударством, родиной, на- ский фильм, исказивший
следием и владением. Они роман, посмотрело 24
передали ее всем народам, миллиона человек!
Интересно, что Геби все народы склонились
перед ней. Но лишь им, им бельс, принимавший акодним, дано было по праву тивное участие в создавладеть ею, использовать и нии фильма,настоятельно советовал одному из
хранить ее.
актеров,игравшему роли
сразу нескольких евреев,
«ТРЕБУЕТСЯ
налепить «крючковатый
КРЮЧКОВАТЫЙ
еврейский нос». Но тот
ЕВРЕЙСКИЙ НОС»
Успех роман «Еврей отказался это сделать
Зюсс», в том числе у не- и играл со своим «нормецких читателей,вызвал мальным» носом.
Возмущенный согласиярость главарей «Третьего рейха». По словам ем известных немецких актеров играть в этом фильФейхтвангера:

ме,Фейхтвангер обратился к берлинским актерам
с открытым письмом,
в котором писал:
Вы, господа, сделали из
моего романа «Еврей Зюсс»
мерзкий, антисемитский,
провокационный фильм.
Далее он предсказывал, что придет время,
когда им будет стыдно
глядеть в глаза людям и
ему как автору романа.
Так и произошло после разгрома фашистской Германии. А в 1954
году показ этого фильма
вообще запретили.
ПЛОЩАДЬ ИМЕНИ
ИОСИФА ЗЮССА
В 1997 году немецкий скульптор АнгелаИзабелла Лайх создала
скульптуру «Иосиф Зюсс
Оппенгеймер», а в 1998
году в честь 300-летия
рождения Иосифа Зюсса
городские власти Штутгарта приняли решение увековечить память
о нем и восстановить его
доброе имя. Небольшой
площади в центре города присвоили его имя.
А под табличкой с названием площади слова:
Вюртембергский тайный
финансовый советник, убитый как еврейская жертва
юстиции.
Российский бард
Александр Городницкий откликнулся песней
«Штутгарт», в которой
есть такие строчки:

- А проблемы с назначением медицинских препаратов нет? Ведь у нас
и в Израиле фармакопея
изрядно отличается?
- Ну, разные названия - это просто разные
производители. Но,разу
меется, лучше все-таки
использовать препараты,
изготовленные в Израиле. Кстати, они иногда
дешевле, - такой вот парадокс.
- У нашей газеты много нееврейских читателей. Что можно сказать
им?
- Что для нас не имеет
значения,- так это нацио
нальность пациента. Мы
сотрудничаем с фондом
«Солидарность», например, мы выдали сертификаты на лечение представителям Украинской
православной церкви
Киевского патриархата, они прислали к нам
своих больных прихожан.
Так же будем поступать и
в дальнейшем.
А  возле кабинетов ожидали больные - израильским медикам предстояло
работать допоздна.
Эстер ТАХТЕРИНА
Фото djc.com
Был и я когда-то юн и безус,
Да не помню теперь ничего.
В этом городе
повешен был Зюсс,
Эта площадь носит имя его.
Был у герцога он
правой рукой
Всех правителей местных
мудрей.
В стороне германской
власти такой
Ни один не добивался
еврей.
История и судьба еврейского народа в древности, в средние века и
на заре Нового времени
широко освещалась на
страницах многих художественных книг. В частности, у очень популярного на стыке XIX и XX
веков автора приключенческих романов, английского писателя Райдера
Хаггарда наибольшим
успехом пользовались
книги, где удачно сочеталась древнееврейская
история с современностью («Копи царя Соломона», «Перстень царицы Савской»). А роман
«Прекрасная Маргарет»
целиком посвящен семье еврейского торговца
Кастелла, спасающегося
в Англии от преследований инквизиции, и поэтому скрывающего свое
еврейство. Он с горечью
и душевной болью говорит:
- Вы презираете меня
за то, что я принадлежу
к расе более древней и
благородной, чем эти все
ваши выскочки лорды и
короли? Разве я не имею
права следовать вере моих
отцов? Разве я не могу
молиться Б-гу так, как мне
нравится?..
Павел ГИНЕР
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«Эх, если бы я был
Ротшильдом!»

В «Поучении отцов»
сказано: «Счастливы те,
кто щедры во все времена». Потребность быть
милосердным, делиться
с ближним - одна из самых
важных у человека. Несомненно, благородные
поступки возвышают
душу. «Тот, кто стремится к благотворительности и щедрости,
находит жизнь, справедливость и доброе имя»
(«Книга Притчей»).

- повторяет герой Шолом-Алейхема Тевье-молочник. Ротшильд в еврейском, да и не только еврейском сознании, - символ богатства и власти. И чего
только этой семье не приписывают, какие тайные
пороки и цели! А все потому, что Ротшильды не выставляют напоказ ни свое, действительно крупное,
состояние, ни свои политические или финансовые
интересы. Не любят они огласку. А откуда все-таки
они, Ротшильды?
	Я хочу рассказать о человеке, у которого доброе имя
уже есть. Это Дима (Давид)
Роговой. Изо дня в день своими добрыми поступками он
возвышает свое имя и свою
душу.
	Еще со школьной скамьи
Дима усвоил, что пожертвование - это высшая форма
проявления благотворительности, оно воздействует
не только на того, кому ты
даешь, но и на тебя самого. Каждое пожертвование
очищает и возвышает тебя.
Для Димы это непреложная
истина еврейской жизни.
Братья Ротшильды
Именно поэтому, не задуГетто города Франкфурт-на-Майне во второй мываясь, Дима откликнулся
половине восемнадцатого века. Гетто как гетто, на мою просьбу оказать физа пределы которого не выйти. Можно стать даже нансовую поддержку проексостоятельным, но богатства и власти обитателю ту центра «Хабад Любавич»
гетто не достичь. В семье еврейского ювелира Хайфы и Крайот «Еврейское
Анхеля Бауэра родился четвертый ребенок - воспитание и образование
Майер Аншель. Семья была состоятельной - - надежное будущее еврейна двери конторы Бауэров красовался даже ге- ского народа». В телефонральдический знак: красный щит с пятью стрелами ном разговоре я рассказала
- как напоминание о библейской притче, в кото- Диме о том, как нелегко
рой отец предложил своим сыновьям переломить раввину Хайфы Шаулю Да5 стрел. «Сила - в единстве», - завещал сыновьям виду Бурштейну находить
старый ювелир. Нет,конечно,на самом деле он был финансирование проекта.
банкиром, но еврею подобное почетное звание не Тем более что сад хочется
светило, он мог быть только менялой. С восьмилетнего возраста, работая в конторе отца, Майер
понял - из гетто надо вырываться. И отправился
в Прагу,прихватив с собой отцовский знак - красный
щит, по-немецки Ротшильд. И начал строить свой
банкирский дом, заложив в основу революционную
для того времени и банковского дела идею - абсолютной честности с клиентами.
А когда подросли пятеро сыновей,начал строить
первую международную корпорацию, разослав их
в главные финансовые центры тогдашней Европы:
Лондон, Париж, Вену, Неаполь и Франкфурт-наМайне. Каждый из Ротшильдов в своей стране возводил собственную финансовую империю,а успехом
делились поровну. И посторонних в бизнес не пускали, все империи составляли одну,под названием
«Семья». Эпохой расцвета банкирского дома стали
наполеоновские войны. Разорялись аристократы
во Франции - скупалось их имущество. Разорялись
государства, набирая непомерные кредиты. Кредиты выдавали Ротшильды, продавая на одолженные
деньги провиант. К концу войны Англия, Италия и
Россия задолжали Ротшильдам гигантскую по тем
временная сумму - более 70 млн. фунтов стерлингов.
И были две вещи, которым Ротшильды оставались верны всегда,- семья и вера. Наверно,именно
поэтому их любимым проектом стало Еврейское
Государство. Несмотря на разнобой мнений в семье,
именно Ротшильды приложили максимум усилий
для принятия Декларации Бальфура - документа,
признавшего право евреев на Эрец Исраэль. Не по
их вине она осталась лишь декларацией. Ротшильды
вкладывали деньги в сельскохозяйственные проекты сионистов,на их деньги был построен первый
нефтеперерабатывающий завод, на них же основан
первый государственный израильский банк.
И тщательно скрываемая информация, поэтому
«Тсссс!». Эдмон Ротшильд в начале ХХ века купил
значительные участки земли на севере, там, где
сейчас расположилась Сирия. И ведь не вернут же.
Сегодня внук, Эдмон-второй, через основанный
им фонд «Яд хаНадив» спонсирует больницы,строительство синагог,еврейское образование и научные
разработки. И при этом старается поменьше общаться с журналистской братией. Все в традициях
Семьи.
Э. Торбан

С Шимоном - да упокоится он с миром - я
была знакома очень давно. Знала его как молодого инженера-проектировщика из института
«Проектстальконструкция». Работая в Приднепровском Промстрой
проекте, я сотрудничала
с его отделом, увязывала
и согласовывала чертежи многих больших промышленных объектов.
Каким я его знала?
Семен Сокол, инженер
как инженер, толковый,
любезный - таких тысячи.
А потом встретила
его в синагоге. Очень
удивилась - это был человек совсем иной, словно
родившийся заново. Он
пригласил меня на занятия по Торе. Тора была
для меня интересна и
важна. Я работала в то
время в Израиле координатором американского центра для алимов
- «Шеарим - Нетания». По
роду своей деятельности я там знакомилась с
Торой под руководством
учителей-профессионалов,обучавшихся и аттестованных в Иерусалиме.
Я пришла на занятия
к Шимону - и с тех пор
(даже прилетая из Израиля всего на 3-4 месяца)
посещала его уроки. Это
были замечательные
уроки!
Как учил Шимон? Что

Зов души

сделать по образу и подобию Днепровского. Дима
сказал, что у него есть небольшой фонд для помощи
молодым семьям. И он постарается нам помочь.
	Сказано - сделано! Средства, перечисленные им на
реконструкцию сада для
русскоязычных еврейских
детей в Хайфе - весомый
вклад в это важное дело. Вот
это и есть высокий духовный
результат от знаний, полученных в еврейской школе
№ 144 в те далекие годы,
когда слова «благотворительность», «цдака», «справедливость» были не совсем
понятны большинсту ребят.
	Теперь немного о герое
этой истории.
	Дима был одним из первых учеников еврейской
школы. В его классе я была
учительницей. 25 смелых родителей отдали своих малышей во вновь организованные в 1991 году еврейские
классы при СШ № 58. Что
заставило этих родителей
совершить такой смелый
поступок? Никаких особых

условий не было. Вторая
смена. Еле живые автобусы.
Неизвестные учителя, незнакомые предметы (иврит,
еврейские традиции). И всетаки они рискнули (кстати,
напоминаю, что на 1 сентяб
ря 1991 года на линейке
стояли уже 240 учеников
с 1-го по 11-й класс).
	С первых дней учебы на
уроках традиций, иврита и
на уроках общеобразовательного цикла закладывались в души детей основы
еврейской традиции, еврейские ценности. С каким
удовольствием воспринимали малыши рассказы из
еврейской истории! С какой
радостью вместе с учителями и мадрихами - девочками
из Кфар-Хабада - готовили
еврейские праздники!
Родители тоже участвовали. Шили костюмы, оформляли спектакли.
Праздники были очень важными событиями в жизни
взрослых и детей, постепенно наполняя сердца пониманием, что такое быть
евреем. Ян и Инна Роговые,
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родители Димы, принимали
в этих мероприятиях самое
активное участие. Ян - человек очень музыкальный,
творческий, один из создателей и руководителей детского коллектива «Голдене
киндерлах», по собственной
инициативе часто выступает перед жителями дома
«Бейт Барух». Его там всегда
с нетерпением ждут. И это
тоже цдака! Небезразличные
родители - небезразличные
дети. Спасибо Инне и Яну
за сына.
	Дима всегда был успешным учеником, окончил школу с золотой медалью. После
школы продолжил образование в Израиле, да так и
остался в этой замечательной стране. Служил в армии,
продолжал учиться. Сегодня
он очень занятой человек,
много работает. У него прекрасная жена, дети. Семья
живет по законам Торы. Сегодня Дима сам учит других,
в соцсетях ведет уроки по
недельным главам Торы. И
выполняет одну из главных
заповедей - заповедь Цдаки.
	Очень часто вспоминаю
те первые школьные годы
с моими замечательными
учениками. До сих пор храню
их первые сочинения «Мой
первый класс», «Что значит
быть евреем», «Что такое
цдака». Димины рассказы
мне всегда доставляли особое удовольствие. В каждом
из них он обязательно упоминал о том, как важно быть
добрым, помогать другим.
Анна КАПЛУНСКАЯ
Хайфа,
Израиль

Всегда с нами

привлекало меня в его
занятиях? Я не знаю,
позволительно ли это
сказать и пусть простят
меня и поправят сведущие, - но об уроках
Шимона по Торе я хотела бы сказать так: Тору,
словно сияющую звезду,
Шимон доставал с неба
и бережно приводил для
нас сюда, под своды нашей синагоги. Мы вблизи
рассматривали ее,изучали. Каждый год каждую
недельную главу немного
по-другому, с новыми
подробностями, деталями. Мы любовались
красотой и мудростью
ее, решали ее загадки.
Но не только. В свете
Торы - и это было очень
важно для всех,кто сидел
за тем столом, - рассматривались все текущие
события в мире, в городе
и жизненные проблемы
каждого из нас. Можно
было задать любой вопрос,это не было стыдно.
Шимон - да упокоится он
с миром - очень старался
находить ответы на возникавшие у нас вопросы,
выводить нас из наших
тупиков. Часто не только
советом, но и реальной
помощью. Он молился
за наших близких, когда
они болели, хоронил их и
читал над ними кадиш на

кладбище,если
они умирали.
Никогда его
не надо было
просить, не
надо было ему
платить - Шимон не шел,
а бежал навстречу каждому, кто в нем
нуждался.
Врачи, инженеры, бизнесмены, студенты
и пенсионеры
собирались вокруг Шимона. Здесь был
особый климат. Вместе
мы посещали седер;
вместе горевали, когда погиб Саша Рабер;
вместе выезжали в лес
на Лаг ба-Омер.
Он не принуждал, не
требовал. Глубоко религиозный человек, искренний,неравнодушный,
он учил нас, и искры
знаний, им зароненные,
мы, как могли, несли
в наши семьи детям и
внукам, нашим друзьям.
А для кого-то из нас,
самого чуткого и самого
талантливого, изучение
иудаизма стало главным
делом жизни.
Мы знали, была у
Шимона забота - евреи
в тюрьмах Днепропетровской области. В какие

дальние, в какие печальные места он отправлялся, посещая заключенных! Нетрудно себе
представить, как радовались эти люди (совершившие когда-то ошибку,
но несчастнейшие из несчастных) его визитам.
Угощения, молитвенники,
небольшие подарки из
личных денег Шимона, из
нашей скромной цдаки.
Как благодарен был Шимон за малейшую нашу
помощь! По сей день
хранится у меня в мобильном телефоне (рука
не поднимается стереть)
сообщение:
«Лариса, цдака идет впереди смерти, прощает грехи
и приближает геулу. С уважением Шимон».
Лара Галант
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Игорю Маневичу, нашему постоянному автору, одному из старейших журналистов Днепра и просто хорошему человеку - 85! Как известно, в жизни
раз бывает восемьдесят пять. Причем не у всех. Поэтому мы поздравляем
юбиляра, радуемся его творческому долголетию и желаем здоровья, благополучия и еще много-много лет творческой жизни.
До ста двадцати - это как минимум. МАЗЛ ТОВ!

Случайное знакомство с далеко идущими последствиями
Еврейский семейный
лагерь. Всем знакомое
выражение, не правда ли?
А еврейский партизанский семейный лагерь?
Это уже что-то новенькое, даже для читателей
нашей газеты.
ПРОСТО
ХОТЕЛИ ЖИТЬ
Вернемся на машине
времени назад, в 19411942 годы Второой мировой войны. Как известно,
самое мощное партизанское движение было в Белоруссии и Украине. То,
о чем мы хотим рассказать, произошло в Налибокской пуще, на западе
Белоруссии. Туда, поодиночке и группами,уходили
евреи, бежавшие из гетто,
и уцелевшие местные.
Особенно усилился приток людей с началом весны 1942-го, после первого
этапа решения «еврейского вопроса».
Конечно, бродившие
по лесам в поисках убежища стремились попасть
в действующие партизанские отряды. Но не
все были готовы принять к себе евреев. В
ряде случаев их изгоняли, отбирали оружие и
теплую одежду, оставляли на произвол судьбы
во время облав, очень
часто проводившихся оккупантами. Бывало, что
евреев расстреливали
сами партизаны. Находили разные предлоги…
В Налибокскую пущу
стали приходить сотни
евреев. Здесь и были
созданы большие семейные лагеря,ставшие своего рода лесными местечками. В нашей истории
«историческую» (извините
за тавтологию) роль сыграл семейный лагерь
братьев Бельских. Он начался с того, что Тувия
Бельский и его младшие
братья Асаэль,Зусь и Арчик из деревни Станкевичи решили спасти своих
близких. Братья, а с ними
и другие родственники
- дети, женщины и старики - не пошли в гетто,
а с конца 41-го бродили
по деревням и лесам
в поисках убежища у знакомых крестьян. В мае
42-го Бельские вместе с
уцелевшими родственниками - примерно тридцать человек - собрались
в лесу. Часть людей была
вооружена. Они назвали
свой лагерь отрядом имени Жукова, командиром
избрали Тувию, бывшего

Братья Бельские

военнослужащего Войска
Польского.
Тувия был прирожденным вожаком, смелым
человеком, к тому же обладавшим, как сказали
бы сейчас, харизмой. Отряд переходил с места
на место, чтобы не быть
обнаруженным. Командир
стремился увеличить число партизан, хотя добыча
продуктов превращалась
в серьезную проблему.
Проводники из отряда
проникали в Новогрудское гетто и приводили оттуда людей. Слухи
о лагере Бельских, в который принимают евреев-беженцев, достигли
гетто Лиды и других местечек, а также стали известны тем, кто бродил
по лесам или прятался по деревням, и они
тоже потянулись в лагерь.
К концу 1942 года в лагере собралось 200-250 человек. Вооруженные бойцы проводили диверсии
на транспортных путях,
а также мстили полицаям
и участникам убийств
евреев.
Главным делом своей группы Тувия считал
спасение единоверцев
от оккупантов и «диких»
лесных банд. Участие отряда в военных операциях
против немцев представлялось ему хоть и важной,
но второстепенной задачей. В ответ на упреки,
что долг евреев бороться
с фашистами и что
смысл их жизни - месть,
Бельский ответил:

важно, чтобы евреи оставались жить. И в этом я вижу
свою цель, это самое важное.
Весной 1943 года
в лагерь стали прибывать люди из Лидского
гетто, и в течение шести
недель группа выросла
с 250 до 750 человек.
Более 70 процентов из
них не имели оружия.
Из-за бесконечных облав большие еврейские
семейные лагеря находились в особенно тяжелых
условиях, они больше
других страдали от нападений гитлеровцев и
местных полицейских.
Решить проблему смогло
превращение таких лагерей в подразделения по
обслуживанию партизанских отрядов.
Тувия Бельский вспоминал:
	На базе были построены мастерские, в которых работало свыше 200
специалистов: сапожники,
портные, столяры, слесари,
оружейники, кожевники,
колбасники, шапочники,
а также мельница, хлебопекарня, кузница и другие
цеха, обеспечивающие всем
возможным другие отряды и
бригады, находящиеся в Налибокской пуще. Услуги эти
были важны для партизан, и
в обмен на них отряд обеспечивался продовольствием,
оборудованием и материалами, необходимыми для
мастерских.

В лагере даже дей	Именно потому, что нас ствовала школа, в котоосталось так мало, для меня рой обучались 60 детей.

Еврейские партизаны

Отряд продолжал принимать евреев,бежавших
в леса,а также еврейских
партизан, от которых решили избавиться их командиры. В июне 44-го,
когда сюда пришла советская армия, в отряде
находилось 1000-1200
человек,из них около четверти - женщины. Штаб
белорусского партизанского движения расформировал отряд Бельского
в июле 1944 года. После войны большинство
евреев перебрались
в Польшу, а оттуда выехали в Палестину…
ТИХИЙ МИЛЛИОНЕР
ЗА ПЛЕЧОМ ТРАМПА

Джаред Кушнер и Иванка

Интрига переходит на
новый уровень. Временно забываем об отряде
Бельского и переносимся в наши дни.
Его называли «серым
кардиналом» избирательного штаба Дональда
Трампа, а после инаугурации он стал старшим советником нового
президента США. Он
действительно один из
самых близких к Трампу
людей и человек, по всей
видимости, пользующийся практически неограниченным его доверием.
А о влиянии на Трампа
не говорит только ленивый. Речь идет о Джареде
Кушнере, миллионере, а
по совместительству зяте
45-го президента США.
Джаред курировал избирательную кампанию
в интернете, которая, по
мнению экспертов,оказалась решающей в борьбе
за кресло президента. Те
несколько лишних миллионов избирателей,сердца
которых оказались завое
ванными в интернете,
и стали в результате
золотыми голосами в
копилке Трампа.
Один популярный журнал уже успел окрестить
Джареда «молодой копией» тестя, а ВВС называет его «тихим миллионером за плечом Трампа».
За подобными прозвищами стоят весьма красноречивые факты. Так,
Кушнер был единственным родственником, ко-

торого избранный президент первым пригласил
посетить Белый Дом сразу же после объявления
результатов выборов.
Джареду Кушнеру 36
лет. Он родился в семье
ортодоксальных евреев.
Традиции свято чтятся в
семье. Красавице Иванке, дочери Трампа, для
того, чтобы выйти замуж
за Джареда, пришлось
принять иудаизм (!).
Джаред богат, как и его
отец - Чарльз Кушнер,он
занимается торговлей
недвижимостью и владеет влиятельной американской газетой «НьюЙорк Обсервер». У пары
уже трое малышей.
Да, еще один любопытный факт, на который обратили внимание
журналисты. Пока Дональд Трамп вел первую
официальную беседу с
Бараком Обамой, Джаред
Кушнер прогуливался по
окрестностям знаменитого особняка в компании
Дениса Макдоноу - главы
аппарата Белого Дома
при Обаме. Журналисты
тут же предположили,что
Макдоноу делится с Кушнером всеми секретами
ведения дел в администрации президента.
ОНИ
ПОЗНАКОМИЛИСЬ
В ЛЕСУ
Интрига продолжается, и мы снова возвращаемся в отряд Бельского, история которого
непостижимым образом
переплелась с историей
жизни Джареда Кушнера.
Его бабушка и дедушка по отцовской линии
- Иосиф Беркович и Раиса Кушнер - оказались
в гетто в городке Новогрудок, где была крупная
еврейская община. И оба
сумели разными путями
бежать оттуда. А познакомились в… семейном
лагере Бельского и полюбили друг друга. В
1949 году иммигрировали в США.
	Я внук людей, уцелевших
в Холокосте, - писал Джаред Кушнер в июле 2016
года на страницах своей
газеты. - 7 декабря 1941
года нацисты окружили Новогрудское гетто и выстроили его население в два ряда:
кому умирать - направо,
кому жить - налево. В этой
первой резне новогрудского
еврейства погибли примерно
5100 человек.
	В 1943 году, в ночь перед

иудейским Новым годом,
250 человек - те, кто остались от 20-тысячного еврейского населения городка,
- задумали убежать через
вырытый ими подземный
ход, который выводил за
ограждение. Они обесточили прожекторы и вытащили
гвозди из жестяной крыши,
чтобы она гремела на ветру
и заглушала звуки побега.
Бабушка Кушнера и
ее сестра боялись,что их
отец отстанет, поэтому
переместились в конец
группы,чтобы быть рядом
с ним. Однако, когда
первые беглецы вышли
из тоннеля,их уже ждали
нацисты. По людям открыли огонь.
	Брат моей бабушки погиб
там, и с ним еще около 50
человек. Бабушка сбежала
в лес, где присоединилась
к партизанской бригаде
Бельских. Там она встретила моего дедушку, который
тоже сбежал из концлагеря.
До этого он три года жил в
лесу в яме - настоящей яме,
которую он сам вырыл в земле, - и питался подножным
кормом. Прячась и ночуя
в ней во время суровой русской зимы.
Почти каждый год
отец Джареда Чарльз
Кушнер привозит своих
внуков, которых у него
тринадцать, в Белоруссию. Дети посещают
музей еврейского Сопротивления в Новогрудке,
места массовых расстрелов евреев,партизанские
землянки. В следующий
раз Чарльз планирует
привезти внуков летом
2018 года…
…Как говорится,и кто
бы мог подумать? Действительно,где Налибокская пуща в Белоруссии,
а где штат Вашингтон
в Северной Америке?
Где братья Бельские,
а где 45-й президент
США? Однако, как выяснилось, и «лесная улица»
полна неожиданностей. И
не оборвалась ниточка,
соединившая на своем
длинном пути несоединимое.
Чудеса, да и только!
Так и хочется сказать
в очередной раз: неисповедимы пути Твои,
Г-споди! Это правда,
чего только не бывает в
нашей жизни. Но из таких
историй порою складываются судьбы нации и
цивилизации.
Игорь МАНЕВИЧ
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Я всегда говорил и
говорю: всю жизнь мне
везло и продолжает везти на встречи с замечате льными людьми.
В день своего рождения
я встретил Маму, через
три дня меня на своих
руках держал Папа (мне
до сих пор кажется, что
я помню эти руки), а еще
через два дня Папу убили.
По официальной версии
«...трагически погиб при
исполнении». Ему было 38
лет. Историю его гибели
мне рассказала мама незадолго до смерти.
Через много лет я
встретил свою Жену,
и вскоре сам держал на
руках дочь. Опять мне
повезло. И Наталья, моя
жена, и Алена, моя дочь замечательные!
Правда, между смертью отца и рождением
дочери была бесконечная
по времени пропасть.
Почему-то я отчетливо
помню все, что связано
с войной, хотя был ребенком. Для меня война
началась с того,что мама
жгла какие-то бумаги и
фотографии. Сейчас я
понимаю, что это были
документы и фотографии моего отца-еврея
и моего старшего брата
Владимира, который в то
время был на фронте.
Владимир! Володя.
Родился 4 февраля 1923
года. В июне 41-го ушел
добровольцем. Через
6 месяцев был осужден по самой страшной
58-й статье за измену
Родине. Бежал из лагеря. Прострелены легкие,
почки,ноги; вышел после
смерти Сталина. Когда
пришел домой,мама уговорила его уехать жить
в другой город, чтобы
он своей судимостью не
испортил жизнь и карьеру мне (теперь я понимаю,чего стоило маме
это решение). Больше
я его не видел. Только
после смерти мамы я
стал искать. Нашел...
Его могилу! Был в КГБ.
Мне выдали документы
о полной реабилитации
ВЕЦНЕРА Владимира Ру-
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Август 1941 - 1943

Рувим Вецнер

вимовича! Извинились!
Жаль, что не перед ним
- моим братом, Володей,
Владимиром...
В нашей квартире непродолжительное время
жил немецкий офицер,а я
с мамой жил на кухне. Он
был молчаливым, огромным, с очень маленькими
светлыми глазами. Я
побаивался его. Когда
он уезжал, прихватил с
собой все ценные вещи,
которые были в доме.
Мама попыталась остановить его. Он посмотрел
на меня, и я бросился
бежать, но меня быстро
настиг его ординарец.
Офицер намотал на мою
шею белый шелковый
шарф и поднял. Когда
я захрипел, мама упала
(сейчас я понимаю, что
она упала в обморок).
Тогда он швырнул меня
на пол.
После него в квартире
поселились три простых
солдата. Мы с мамой
оставались на кухне. Каждый вечер они звали
меня, на большой кусок
хлеба намазывали толстый слой масла и отдавали мне. Я бежал на
кухню, мама снимала с
хлеба масло – на потом,
- а хлеб съедал я. Это
продолжалось до тех пор,
пока один из них,который
всегда поглаживал меня
по голове и говорил
«еврейчик», заметил, что
мама снимает с хлеба масло. После этого
меня заставляли этот
бутебродище съедать
у них в комнате. Как жаль,
что я не знаю их фамилий,чтобы поклониться в
ноги их родственникам и

сказать, что их отцы или
деды помогли нам выживать. Однажды ночью они
куда-то ушли, и больше
не вернулись... А вместо них снова поселился
офицер. Он заведовал
офицерской столовой, и
каждый вечер я приходил
в столовую с кастрюлей,
в которую он сам накладывал куски мяса, а
сверху «присыпал» гречневой или рисовой кашей,и я с трудом тащил
кастрюлю домой. Он подарил мне настоящие
цветные карандаши и
большой альбом для рисования. И потом,уже после войны,когда я учился
в первом классе, этот
альбом и эти карандаши
были предметами зависти всего класса (теперь
я понимаю - вероятнее
всего у него был маленький сын,поэтому он меня
подкармливал). И опять
я не могу сказать его
родственникам, а может,
и ему самому - он был
в то время очень молодым - огромное спасибо.
Я всегда говорил и
говорю: мне везло на
встречи с хорошими
людьми!
Из рассказов мамы:
У мамы была подруга.
Это была самая-самая
подруга! Гестапо взяло ее мужа-коммуниста.
Пообещали выпустить,
если она назовет десять
коммунистов или евреев. Первой она назвала
маму - жену еврея и работницу машбюро райкома партии. Маму взяли
в ту же ночь. Меня сдали
в приют. Продолжительное время мама сидела
в тюрьме. Ее не выпускали на прогулки и не давали пить. Сокамерники
- уголовники,- возвращаясь с прогулки, приносили маме воду... ВО РТУ.
Однажды приехал какойто очень высокий чин, и
маму вызвали на допрос.
Он длился долго. Офицер
очень плохо говорил по-

русски. Он долго молчал
после допроса. Потом
сел за машинку, напечатал какую-то бумагу на
немецком языке и протянул маме для подписи.
Мама отодвинула бумагу.
Тогда офицер сказал:
«Через час ты обнимать
сын». Мама подписала
(теперь, после рассказа
мамы,я понимаю,что мне,
именно мне, повезло на
встречу с хорошим человеком).
А мужа маминой подруги расстреляли, и с
ним ДЕВЯТЬ человек.
Через много лет мама
встретила эту подругу.
Мы зашли с мамой поесть в ресторан Дома
актера в Москве. Увидев
ее, мама упала в обморок. Была «неотложка».
Мама просила меня уйти,
а причину обморока она
объяснила через несколько часов. Имени
ее не назвала.
Когда я собирал документы для отъезда в
Германию, в госархиве
Днепропетровской области мне разрешили
посмотреть мамины документы, и я узнал фамилию, имя и отчество
этой ее подруги, но дал
подписку, что никогда не
использую эти знания
для мести. Я и не буду
никогда мстить. Кому? Ее
родственникам? Зачем?!
Она и так наказана!
Мама рассказывала,
что был приказ всем евреям нашить на рукава
шестиконечную звезду,
но мама не выполнила
приказа. Мы шли по
улице. Вдруг начался
какой-то крик. Люди бежали вместе с детьми и
плакали,и кричали. Меня
схватил за руку полицай,
швырнул в толпу,и я побежал с этими людьми.
Недалеко бежала мама,
но ее не подпускали ко
мне. В это время с тротуара ко мне, почему-то
ко мне, метнулся Офицер,схватил меня на руки

и остановился около
мамы. Мама плакала.
ОН подождал,пока толпа
с полицаями свернула
за угол, и ушел. Мы побежали домой (снова
мне повезло на встречу
с хорошим человеком).
Но на следующий день
в городе была облава,
меня снова схватили
на улице. Маму опять
не подпускали ко мне.
Тогда она стала кричать:
«Я ЕВРЕЙКА, Я ЕВРЕЙКА!» Ее тоже бросили
в толпу. Так мы попали
в лагерь.
Это были три четырех- или пятиэтажных
дома, обнесенные колючей проволокой. В каждой комнате было много
жильцов. В нашей с мамой их было 28 человек
(почему-то помню,что 28).
Никакой мебели. Спали
все на полу. Женщины,
мужчины, дети... Утром
взрослых вели на работу. Мы (дети) оставались
в лагере. Не могу вспомнить, кормили нас или
нет, но вечером мама приносила с собой какую-то
еду. Я это все уплетал и
ни разу не спросил маму,
ела ли она! Однажды во
время такой кормежки
вошел полицай. Больше
мама ничего не приносила. Потом, после войны
мама рассказала, что по
доносу этого полицая ее
лишили рабочего пайка,
и ее подкармливали работающие с ней. Опять
мне повезло на встречу
с хорошими людьми, и
мама осталась жива.
Однажды взрослые
стали шептаться,ходили
из комнаты в комнату,
что-то бурно обсуждая.
Была уже ночь, а нас не
укладывали спать. До
нас дошли слухи, что
в 4 часа утра нас будут
взрывать. Для нас это
было так интересно, что
мы сбивались в группки
и прятались от взрослых, чтобы не пропустить
грандиозный БАХ!

Роман Федотов

Освободили нас
в 2 часа ночи. Больше суток не выпускали
из дома. Разминировали
ближе к ночи следующего дня. Когда мы шли
домой (наш дом стоял
на той же улице Сыровца, где и лагерь), рядом
с мамой, заглядывая ей
в лицо, шла она, ее подруга,и просила простить
ее. Мама молчала!..
Позже, когда я выучился и работал,многое
пришлось испытать. Нет,
меня никогда откровенно не уничтожали, но...
все мои сослуживцы
уже давно жили в своих
квартирах, а я с семьей
ютился в коммуналке,
в восьмиметровой комнате. ...За ряд удачных
актерских работ областная молодежная газета
«Смена» выдвинула меня
на премию Ленинского
Комсомола. Конечно, не
дали, но главный редактор газеты Юрий Курганов попросил меня прийти к нему и сказал: «Ты
понимаешь,почему ты не
получил премию. Прости!
Их прости!» (опять повезло на встречу с замечательным человеком,
благодаря которому я
понял, что есть честные
люди,нормальные люди).
Дочь окончила первый
класс, и ее учительница
попросила «не портить
биографию дочери и
срочно поменять фамилию и имя». Поменял! У
дочери все стало складываться. В моей же
жизни не изменилось
ничего...
Роман ФЕДОТОВ,
05.05.1935 г.р.
переживший Холокост
в Днепродзержинске

В Ізраїлі в сімейному реабілітаційно-оздоровчому таборі «Крила»
відпочили та оздоровилися члени сімей загиблих учасників АТО
Цього літа громадська організація «Ізраїльські
друзі України» розпочала втілення чудового проекту - сімейного реабілітаційно-оздоровчого
табору «Крила», що прийняв на відпочинок та
оздоровлення в Ізраїлі 32 дітей та їхніх матерів,
чиї батьки та чоловіки загинули в АТО, захищаю
чи Україну.
Для учасників табору «Ізраїльські друзі
України» організували
надзвичайно цікаву та
насичену програму:
відпочинок на морі,заняття з психологами, участь
в майстер-класах і, звичайно, екскурсії країною.
У рамках роботи табору його організатори разом з партнерами, Фон-

табору «Крила»,адже
його організатори
доклали максимум
зусиль для того, аби
радісні враження,
отримані від поїздки
та відпочинку, змогли повернути до
дом «Шанс на життя»
нормального життя
провели у приміщенні
дітей та їхніх мам,які
Українського кульпережили трагедію
турного центру при
втрати близької люПосольстві України
дини.
в Ізраїлі велике диВід щирого серця
тяче свято, на якохочеться подякувати
му дітей веселили
організаторам табору
їхні улюблені герої
- Фіксікі Симко і Міньйoни та естафетах, танцювали до Ізраїлю залишиться - «Ізраїльським друзям
від «JoyMe», а діти бра- і «стояли на голові».
яскравими спогадами в України» та їхнім парт
ли участь в конкурсах
Безсумнівно, поїздка пам’яті кожного учасника нерам, за допомогу та

підтримку сімей загиблих
учасників АТО!
Сімейний реабіліта
ційно-оздоровчий табір
«Крила» проводиться Громадською організацією
«Ізраїльські друзі
України» разом з парт
нерами: авіакомпанією
«Міжнародні Авіалінії
України», Посольством
України в Державі
Ізраїль, компанією «Долина Груп», ГО «Ініціатива
Е+», ГО «Солдатський
привал «(Запоріжжя), БФ»
Нація добра «(Харків), ГО»
Велика ідея» (Ковель).
israel.mfa.gov.ua
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Юрий Левитан - диктор № 1 советского радиовещания
«Говорит Москва! От
Советского Информбюро».
Кто из людей старшего поколения не помнит
эту знаменитую фразу,
с которой начиналось
чтение сводок боевых
действий Красной Армии за истекшие сутки
по Всесоюзному радио?
Читал их Юрий Борисович Левитан, диктор
№ 1 Советского Союза.
Юрий Левитан родился 19 сентября (2
октября) 1914 года в еврейской семье, в городе
Владимире. Настоящее
его имя - Юдка Беркович.
Отец его был портным,
мать - домохозяйкой.
Мальчик рос невысоким,
щуплым, с очень буйной
кудрявой шевелюрой.
С детства он обладал
сильным,красивым голосом, за что получил прозвище «Труба». С юных
лет Юрий отличался
целеустремленностью,
мечтал о кинематографе, который принес бы
ему всесоюзную славу.
По окончании школы
ему выдали направление
в Московский кинематографический техникум,
но приемная комиссия не
пропустила его кандидатуру. Но Юрию повезло.
Возвращаясь из техникума,он увидел объявление о наборе дикторов
радиовещания. И снова
решил испытать судьбу.
Здесь для него тоже не
обошлось без сложностей, но его сильный голос уникального тембра
понравился членам приемной комиссии, и его
зачислили в группу стажеров Радиокомитета.
Первое время Левитан
был там «мальчиком на
побегушках» у известных
дикторов. Но это было
днем, а ночами он в течение многих часов вслух
читал все подряд: стихи,
	Помните ли вы, уважаемый мой читатель, советские
столовки конца шестидесятых? Тогда еще не так масштабно воровали, поэтому
в борще иногда попадалось
мясо, а в котлете было не
очень много хлеба. Помните?
	А случалось ли с вами,
дорогой мой памятливый
читатель, что в том самом
вашем борще резвилось небольшое насекомое, а в котлете красовался светлый или
темный женский волос? Не
случалось? Значит, вы один
из немногих счастливчиков.
Со мною же произошла вот
какая история.
	Но, прежде, ответьте:
знаете ли вы что такое простодушие? Если «да», то
перейдем к моей истории.
	Итак, конец шестидесятых. Место действия - небольшой городок Первоуральск
с флагманом советской трубной промышленности Ново-

прозу, сводки новостей,
причем делал это из разных положений, - сидя,
стоя, иногда даже в положении вверх ногами.
Так он совершенствовал
свою дикцию, избавляясь от провинциального
акцента. Наконец, Юрию
поручили ночами начитывать по радио новости
и статьи из центральных
газет для областной и
районной прессы. На
местах эти передачи
записывали стенографистки, и на следующий
день соответствующие
материалы появлялись
в местных газетах. И
здесь ему опять повезло. Как известно, Сталин
обычно работал ночами,
при этом рядом с ним
всегда стоял включенный
радиоприемник. Однажды он услышал по радио
чтение Левитана. Его
голос настолько понравился вождю, что он тут
же позвонил руководителю Радиокомитета и
сказал, что его доклад
на ХVII съезде партии и
другие важные материалы должен читать именно
этот диктор. Руководство
Радиокомитета запаниковало: как можно доверить чтение доклада
товарища Сталина стажеру,который совсем недавно свой первый выход
в эфир довел до скандала? В тот день Левитану
поручили прочитать текст
передачи для домашних

хозяек. Чтобы сделать
это максимально эффектно, он
начал передачу словами: «Всем,
всем, всем»,
которыми обычно
предваряли важные
правительственные
сообщения. Услышав
такое, на радио все побросали работу. Скандал
был невероятный. Тем
не менее, никто так и
не решился рассказать
Сталину, что 19-летний
диктор,которому он поручил читать свои доклады
и сообщения, всего-навсего стажер. В тот раз
Левитана чуть ли не в полуобморочном состоянии
привезли в студию, и он
в течение пяти часов читал для всего Советского
Союза доклад Сталина.
При этом ни разу не
сбился и не сделал ни
одной ошибки. Так Юрий
Левитан стал главным
диктором страны.
В годы Великой Оте
чественной войны 19411945 годов он читал
сводки Совинформбюро
и приказы Верховного
Главнокомандующего,
и его голос, который по
силе эмоционального
воздействия приравнивали к целой дивизии,
стал известен каждому
жителю СССР. Гитлер
считал его врагом рейха
№ 1. За голову Левитана
было обещано 250 тысяч немецких марок, а
специальная группа СС
готовилась к заброске в
Москву, чтобы ликвидировать диктора. Для того,
чтобы обезопасить главный голос СССР, Левитану выделили охрану,
а по городу распускали ложные слухи о его

внешности, благо в лицо
Юрия Борисовича знали
немногие. Осенью 1941
года Левитан с диктором
Всесоюзного радио Ольгой Высоцкой, с которой
он нередко вел передачи,
переехал в Свердловск, а
затем в Куйбышев,так как
все радиовышки Москвы
были демонтированы:
они представляли из
себя хорошие ориентиры
для немецкой авиации.
В Свердловске радиостанция располагалась
в подвале,а Левитан жил
в бараке неподалеку на
условиях полной секретности. Именно Юрию
Левитану было доверено объявлять о первом
салюте столицы в честь
освобождения Орла и
Белгорода, других побед
Красной Армии,о взятии
Берлина. Все годы войны
Левитан мечтал о том,
как он прочтет сообщение о полном разгроме
третьего рейха. 9 мая
1945 года ему посчастливилось прочесть на радио
акт о безоговорочной капитулярии гитлеровской
Германии. А вечером его
с председателем Радиокомитета вызвали в
Кремль, где вручили пакет с текстом сообщения
о победоносном завершении войны. Его нужно было прочесть через
35 минут. Радиостанция
тогда находилась неподалеку, за ГУМом. Но
Красная площадь Москвы
была заполнена ликующими толпами народа,
и пробиться через толпу
им не удалось. Тогда,
вспомнив, что в Кремле
тоже есть радиостанция,
они бегом вернулись
в Кремль. С разрешения коменданта охрана
их пропустила, за пять
минут до контрольного
времени они вскрыли
пакет,и Левитан вовремя
вышел в эфир. Передача транслировалась

Как первая любовь
трубным заводом, работа
по автоматизации которого
поручена нашему НИИ. Но,
как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо
питаться. И питание в заводской столовой вполне
соответствовало этому требованию. В нерабочее время
мы ходили в расположенное
рядом с гостиницей кафе.
Тоже вполне терпимо. Но
однажды, движимый невесть
откуда нахлынувшей смелостью, я решил пообедать в
городской столовой.
	Прежде всего, надо было
выбрать относительно чистый столик. Стулья не приходилось выбирать: они все
имели затертый до черноты цвет и максимальную
шаткость. На стенах висели
шедевры - советские плака-

ты: «Приятного аппетита!»,
«Хлеба к обеду в меру бери,
хлеб-драгоценность, им не
сори!», «Культурно обслужим
каждого посетителя!».
	Набор блюд не изобиловал разнообразием: борщ,
котлета с пюре, компот из
сушеных яблок, хлеб. Поскольку специальной тарелочки для хлеба не предусматривалось, приходилось
устраивать его на краешке
тарелки с котлетой, между
«стерильной» поверхностью
столика и подливой. Этюд
дополняли грязноватые вилка и ложка, которые за неимением на столе салфеток
я протирал листами, выдранными из записной книжки.
Ножи не полагались.
- Ну что ж, столовка не
хуже других, - решил я, при-

выкший ко многому за годы
своих командировок. А, кроме того, борщ был горячий,
что крайне редко встречалось в системе общепита.
	Первые пару ложек борща
я проглотил даже с удовольствием. Конечно, это не наш
домашний борщ, но, в принципе, сойдет. Увы, я очень
сильно ошибся: не сошло.
На третьей ложке мои зубы
наткнулись на что-то очень,
ну очень, твердое. То есть
настолько твердое, что, если
бы я ел, резко сжимая зубы,
то мгновенно остался бы без
них.
	Я осторожно вытащил
изо рта космически твердый
загадочный предмет. Им оказался согнутый в виде буквы
«г» гвоздь сантиметров семи
длиной.

всеми радиостанциями
Советского Союза. К сожалению, в годы войны
тексты с голосом Левитана не записывались,это
было сделано позднее,
в 50-е годы,когда повторы передач с его участием были записаны для
архива. После войны Левитан читал правительственные заявления, вел
репортажи с Красной
площади, из Кремлевского Дворца съездов, участвовал в озвучивании
фильмов. Именно Юрий
Борисович Левитан сообщил о смерти Сталина,
возвестил всему миру
о первом полете человека в космос. На Все
союзном радио вел передачу «Говорят и пишут
ветераны».
Личная жизнь Левитана сложилась неудачно.
После 11 лет совместной жизни жена ушла от
него к другому мужчине.
Но Юрий Борисович сохранил с нею добрые
отношения. Однажды он
даже вместе с нею и ее
вторым мужем встречал в
компании Новый год,выдавая ее за свою племянницу. Левитан больше не
женился, жил в квартире с дочерью, Натальей
Судариковой, которая
тоже работала диктором
Всесоюзного радио, и с
бывшей тещей, которая
его обожала. Юрий Борисович имел звание заслуженного, а позднее народного артиста РСФСР.
В 1980 году ему было
присвоено звание Народного артиста СССР.
Был награжден орденами Советского Союза.
Рассказывали, что фамилия Левитана значилась
в расстрельных списках,
когда фабриковались
еврейские дела в конце
40-х годов, и что Сталин
вычеркнул его оттуда
со словами: «Это свой
еврей».

В августе 1983 года
ветераны войны пригласили Левитана на
торжества,посвященные
40-летию освобождения Орла и Белгорода,
которые проводились
в районе Прохоровки.
Перед этим Юрий Борисович жаловался друзьям
на недомогание, боли
в области сердца. Но
на мероприятие все же
поехал, так как не хотел подводить пригласивших его ветеранов.
Август того года выдался очень жарким, температура зашкаливала
за 40 градусов. Во время
выступления на митинге
Левитану стало плохо.
В сельской больнице,
куда его привезли, помочь ему уже не смогли,
и 4 августа его не стало.
Ему было 68 лет. Похоронен Левитан в Москве, на Новодевичьем
кладбище.
Но трагические события в семье Левитана после его ухода из
жизни не закончились.
В возрасте 65 лет,в феврале 2006 года, в своей
квартире в Москве была
убита его дочь Наталья
Сударикова, причем в
убийстве обвинили ее
сына Бориса, который
был направлен на психиатрическую экспертизу,а
затем - на принудительное лечение в психиатрическую клинику как
шизофреник. А в апреле
2013 года тело Бориса
было найдено под снегом в одном из парков
Москвы.
Образ Юрия Левитана, человека большой
культуры и эрудиции,
обладавшего уникальным
голосом, сохранился в
памяти тех, кому довелось жить,работать и бороться против фашизма
в годы Второй мировой
войны.
Натан РАСНОВСКИЙ

	Вы представляете, какие
мысли пронеслись в моей,
тогда еще пышноволосой,
голове?
	Еле сдерживаемое чувство гнева стремительно
охватило все мое уцелевшее,
по счастью, существо.
«Сейчас я им такое
устрою»!
- Девушка, - подозвал я
проходившую мимо официантку, - посмотрите, что я
обнаружил в своем борще.
Это у вас называется «Культурно обслужим каждого посетителя»?
«Ну, сейчас она начнет
извиняться, будет умолять не
доводить дело до скандала,
а я потребую жалобную книгу
и тогда»…
	Но вместо этого моя,
в принципе, возможная убийца радостно воскликнула:
- Ой, как здорово! Наконец, он нашелся. Мы этим
гвоздем на кухне закрываем

форточку, и она уже три дня
остается на ночь открытой.
Сегодня еле выгнали залезшую в форточку кошку, а на
завтра наметили провести
дезинфекцию.
	После такой простодушной тирады, в которой даже
намека не было на раскаяние, весь мой еле сдерживаемый гнев тотчас же
испарился, а хохот наполнил
увешанный плакатами зал.
	Не прикоснувшись к котлете и компоту, я покинул это
«гостеприимное» заведение,
чтобы никогда сюда больше
не приходить.
	Почему я написал об
этом эпизоде? Да, потому,
что, как заметил не известный мне собрат по перу,
«cоветские столовые и сам
общепит в целом можно
сравнить с первой любовью,
поскольку ее не забыть даже
через годы».
Юрий ПОЛИССКИЙ
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Первое упоминание
о существовании еврейской молитвенной школы
«Ашкеназ» относится к 17
августа (ст. ст.) 1880 г.,
когда членами общины
было избрано духовное
правление. Утверждение духовного правления
школы Екатеринославским губернским правлением состоялось
в начале февраля 1881 г.
В дореволюционный
период упоминалась
как молитвенная школа и молитвенный дом
(с 1902), но всегда под
названием «Ашкеназ»
в различных транскрибированных вариантах.
В переводе на русский
язык название «Немецкая» не встречается.
В 1920 - 1930-х гг. за ней
закрепилось название
«Синагога на Коцюбинского». Это же название
использовалось и после
повторного открытия синагоги в 1946 г. Хотя во
второй половине ХХ в.,
когда она была единственной в городе, ее
часто называли просто
«синагога». С открытием
синагоги «Золотая Роза»
стало использоваться название «Малая cинагога».
Обряд синагоги четко
зафиксирован в ее названии. На протяжении
1920 - 1930-х гг., когда
она стала одной из двух
действующих городских
синагог, о сохранении
чистоты обряда речь уже
не шла. Вокруг синагоги
объединялись верующие всех направлений.
С 1932 г., после закрытия
синагоги «Ойрах Тфило»,
она стала синагогой городского раввина хасида
Леви-Ицхака Шнеерсона.
Во второй половине ХХ в.
синагога по-прежнему
объединяла верующих
всех направлений.
Первоначально молитвенная школа находилась
в 1-й полицейской части
города, в доме Лейбы
Лиснянского. На 1885 г.
ее адрес указывается как
№ 127 в 1-й полицейской
части города Екатеринослава по Иорданской
улице. Сегодня мы не
мо ж е м даж е с к а з а ть ,
относятся ли эти два
адреса к одному домо
владению или речь идет
о разных зданиях. Уже
на 1892 г. молитвенная
школа упомянута как расположенная в собственном общественном доме,
в 1-й полицейской части
по Иорданской улице.
В дальнейшем упоминается общегородской
адрес этого домовладения: 1-я полицейская
часть, № 124. В 1900
- 1910-х гг. здание значится как дом еврейского
общества с адресом:
улица Иорданская, 7.
Приобретенный еврейским обществом
участок относился к так
называемым «маломерным» земельным участкам. При глубине около
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1880 год. Синагога Ашкеназ

В синагоге на Коцюбинского. 1970-е гг.

40 м. его ширина составляла порядка 12-13 м.
Это серьезно осложняло
строительство на участке
нового корпуса, так как
по тогдашним практикам
разрешить строительство на «маломерных»
участках могла только
городская Дума.
Строительство специального здания молитвенной школы было начато в 1892 году. Правда,
известно об этом только
из сообщения об обрушении кирпичного забора дома купца Стрелянного по Иорданской улице при рытье котлована
под фундамент во дворе
еврейского общества.
Причиной обрушения названо проведение строи
тельным подрядчиком
Калининым работ без
надзора архитектора.
Здание синагоги прямоугольное, размерами
примерно 10 на 18 мет
ров. Поставлено вдоль
левой границы участка
и торцом выходит на
красную линию. Внешне
оно соответствует распространенному в городе
XIX в. типу каменного
жилого флигеля с боковым брандмауэром. Но
на самом деле является
четырехфасадным, так
как поставлено с небольшим отступом от
границы участка. Все фасады имели рациональное решение в кирпиче
без штукатурки. Наиболее выразительным
является уличный (восточный) фасад, прорезанный четырьмя окнами
со скромным обрамлением. Только зная предназначение здания, можно
догадаться, что незначительное расширение
центрального простенка
между окнами соответствует размещению Арон
аКодеша в молитвенном
зале. Высокий прямоугольный аттик первоначально был прорезан
небольшим полукруглым
слуховым окном. Осталь-

ные фасады совершенно
лишены декора. Главный
(мужской) вход в молитвенный зал располагался
в заднем (западном) фасаде здания. Молитвенный зал занимает весь
объем здания.
Вероятно, вскоре после постройки нового здания молитвенной
школы община заложила
участок в Харьковском
земельном банке. Отдельное дело по этому
залогу не сохранилось,но
в 1901 г. банк выставлял
имущество на продажу за
долг в 1644 руб. 25 коп.,
а в 1905 г. - 1164 руб.
76 коп. Экономический
кризис 1899 - 1902 гг.
резко сократил финансовые возможности членов
общины. Уже в 1900 г.
община обратилась за
помощью к управлению
коробочного сбора и получила субсидию в размере 200 р. в год.
Община имела обычный состав духовного
правления, состоящий
из старосты, казначея и
ученого. Персональный
со став п равлени я з а
период 1880 - 1917 гг.
удалось восстановить
лишь частично со значительными пробелами:
Старосты:
	Левин Мовша-Янкель
Касриелев (1899 - 1900),
купец;
	Лившиц Юда (с 1905);
	Нахимовский Шулим Афросимов (с 1885), мещанин;
	Семерник Хаим-Мендель
Мовшов (1900 - 1902), мещанин;
	Трахтенберг Ицко (1880
- 1885), мещанин;
Удалой Шмуль Берков
(с 1910);
Шавельзон Семен (Симон) Нахманов (1902 - 1905).
Казначеи:
	Бабич Арон (с 1910);		
	Бродский Лейба (с 1905);
	Геллерштейн Гдалий
Шлемович (Соломонович)
(с 1892), екатеринославский
2-й гильдии купец;

	Каток (Коток) Израиль
(1900 - 1902), мещанин;
	Лошин Иосиф Абрамов
(1899 - 1900), купец;
Медников Мендель (1902
- 1905);
	Пушин Ефроим-Самуэль
Мовшов-Борухов (1897 1899), шилельский мещанин;
Шавельзон Семен (Симон) Нахманов (с 1885),
мещанин;
Ученые:
	Илитович Абрам Шаев
(с 1892), деренчицкий мещанин;
	Кравченко Лейзер (1902
- 1913 (?));
Рожанский Янкель Гершков (1881 - 1887 (?)), мещанин;
Шацкин Израиль Самуилович (1899 - 1902), мещанин.
Все члены правления
принадлежали к городским торговцам и ремесленникам. Многие из них
владели домами, расположенными в центральной
части города. Синагога не
может быть однозначно
определена ни как «корпоративная», ни как «соседская». Ее возникновение, скорее всего, связано
с поселением в городе
в 1870-х гг. большого
числа выходцев с территории современных
Литвы и Беларуси и, соответственно, заметного
увеличения числа евреев, придерживающихся
обряда «ашкеназ».
Неизвестно,как именно переживала синагога
потрясения революций
и гражданской войны,
репрессивную политику
властей в 1920 - 1930х гг. Сегодня известен
только один эпизод бытия синагоги в «смутное
время». В 1939 г., после ареста городского
раввина Леви-Ицхака
Шнеерсона, «от переживаний скоропостижно
скончались» члены правления синагоги Ляхов
и Шифрин. А 14 мая

были арестованы шамес и шойхеты: Шлема
Вульфович Москалик,
Давид Мордухович Перкас и шойхет Абрам
Самойлович Рогалин.
Все они были обвинены в принадлежности
к подпольной религиозной организации, действовавшей на подрыв
советской власти. Одним
из действий, «направленных на подрыв», была
организация в «широких
размерах» материальной
помощи репрессированным и их семьям. Тем не
менее, синагога закрыта
не была и действовала
до осени 1941 г. Она
была закрыта, а само
здание «в значительной
мере разрушено» уже
в первые дни оккупации.
Большинство членов общины, оказалось среди
евреев, расстрелянных
в овраге Ботанического
сада в октябре 1941 г.
Вопрос о возвращении здания синагоги верующим рассматривался местными властями
уже в январе 1946 года.
Правда, на этом этапе
о здании по ул. Коцюбинского, 7, говорилось
как об одном из четырех
зданий бывших синагог,
которые потенциально
могли бы быть возвращены общине. При этом
численность религиозной
общины власти определить не смогли, указав расплывчатую цифру
«более 1000». В ходе
дальнейшего рассмот
рения вопроса здание
по Коцюбинского, 7, было
признано наиболее подходящим для возвращения верующим, поскольку
«до немецкой оккупации
оно и было занято под
синагогу, для этой цели
в свое время и строилось» и «находится
в таком районе, где проживает наибольшее
количество верующих,
следовательно, удобно
для обслуживания стариков». Но, пожалуй,
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наиболее важным условием, которое повлияло на выбор именно
этого здания, была возможность «приведения
в пригодное состояние»
за два месяца. Окончательное решение о
передаче здания было
принято Советом по делам религий при Совете
министров СССР 19 сентября 1946 г., о чем местные власти уведомили
только 28 октября 1946 г.
Тем не менее, уже в 1946
году. верующие отметили
Рош Ашана в синагоге,
проведя массовые собрания 25, 26, 27 сентября и
4-5 октября. По данным
А.Г. Быстрякова,регистрация религиозной общины
состоялась 30 декабря
1946 года. В состав правления общины вошли:
С.С. Симоновский, М.Б.
Портянский, Б.М. Шульман, Я.Ш. Розин, Ш.И.
Вольфсон. Ревизионная
комиссия состояла из Н.Д.
Финкельберга, Х.Б. Аронова, А.А. Корсунского.
В этом же году Днепропетровским городским
раввином был назначен
Лейб Левин, занимавший
эту должность до 1953 г.
В 1948 г. община смогла
восстановить деятельность погребального братства «Хевра Кадиша», которому было разрешено
производить захоронения
на кладбище при поселке
Западный.
В 1950 г. власти решили «навести порядок» в религиозной жизни еврейской общины.
Уполномоченный Совета по делам религий в
области, А. Гришко, согласовав свое решение
с «соседями» (МГБ), отменил свободные выборы председателя общины и определил ее
главой раввина. Общине
была,наконец,разрешена
выпечка мацы, правда,
с целым рядом серьезных ограничений. В этом
же году власти добились
ликвидации действовавших с 1945 г. в городе
семи частных миньянов.
Свитки Торы, принадлежавшие входившим
в миньяны частным лицам, были «сданы в синагогу в виде дара». Данных о владельцах свитков
Торы, организаторах и
участниках миньянов нет.
Выявлены только адреса
проведения миньянов
в 1946 г.: Кирпичная, 5;
Исполкомовская, 63;
Угловая, 3; Украинская, 3;
Фрунзе, 37; Пороховая,6;
угол Сквозной и 4-й Чечеловки.
Сформированная
в 1950 г. система управления общиной,несмотря
на постоянное вмешательство властей в ее
жизнь и попытки отобрать здание, просуществовала вплоть до начала 1990-х гг.
Александр Алексберн
По материалам книги
«Синагоги
Екатеринослава»
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Изучая мировую историю, мы можем заметить, что очень часто
гораздо более благополучно развивались страны и регионы, которым
было свойственно лояльное отношение к евреям.
И наоборот, страны и государства, проводившие
антисемитскую политику, часто отставали,
а то и терпели крах.
В Средневековье, например, в культурном
отношении гораздо более был развит арабский Ближний Восток,
чем Западная Европа.
Это воочию увидели и
признали в ХI в. рыцарикрестоносцы,пришедшие
завоевывать Палестину.
При этом, в Арабском
Халифате (со временем
он развалился на более мелкие государства)
весьма терпимо относились к родственному
арабам еврейскому народу, в то время как для
средневековой Европы характерными были
рьяные преследования
евреев. В ХVI в. Османская империя превратилась в серьезную силу,
которая захватила часть
Европы и стала угрожать
сильнейшим на то время
европейским державам.
И опять можно заметить, что тогда Европа
нетерпимо относилась
к евреям, а в империи
османов, наоборот, отношение было лояльным.
Однако со временем
европейские державы
становились все сильнее, а в ХIХ в. они, владея колониями, стали
своеобразным эпицент
ром мировой политической и экономической
силы. К тому времени
в большинстве из них
евреи уже были признаны равноправными. В
России же существовали
значительные ограничения для евреев (т.н.
«черта оседлости»), со
второй половины ХIХ в.
начались кровавые еврейские погромы. При
этом Российская империя значительно отставала от европейских государств в экономическом
и техническом развитии.
Таким образом,сопоставляя факты, в мировой
истории можно заметить
определенную тенденцию. Можно ли объективно ее объяснить?
Во-первых, евреи ученые, торговцы, деятели культуры - вносили значительный вклад
в развитие тех регионов,
где они жили (и где
им позволяли свободно
осуществлять свою деятельность). Как уже было
сказано, к евреям вполне
терпимо относились на
арабском Востоке. Евреи
- купцы, ремесленники,
философы,астрономы,советники арабских царей
и пр. - процветали. Наградой за толерантность
оказалось наступление
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Евреи и всемирная история
золотого века. В IX и
X вв.,когда Европа переживала нашествие
варваров, арабский
Восток переживал настоящий культурный
подъем [4, с. 131,133].
В конце XV в., во время
правление Фердинанда и Изабеллы,евреев
и мусульман изгнали
из Испании. Первых
грабили и унижали
в Северной Африке,
к ним негостеприимно
относились в соседних с Испанией государствах, однако они
смогли найти приют
в Османской империи (около 40 тыс.
чел.). Султану Баязиду
II (1481-1512) приписывается фраза, оброненная в беседе с
одним европейцем:
Эмилио Сала Франсеc.
«Не оттого ли вы поИзгнание иудеев из Испании
читаете Фердинанда мудрым королем,
что он приложил немало в государстве, не до- народу, довольно часто
стараний, дабы разорить пускавшем религиозной были составной частью
свою страну и обогатить нетерпимости. Еще один религиозных воззрений,
нашу?» [6].
фактор - развитие аме- а, значит, - и в какой-то
Далее, немецкий со- риканских ценностей де- мере неотъемлемой чациолог ХIХ в. В. Зомбарт мократии и индивидуа стью цивилизационноубедительно доказывает лизма - обуславливались го развития. Во всяком
перенесение центра эко- движением переселен- случае, антисемитские
номической «тяжести» цев на просторы Дикого обвинения довольно чав XVI в. из южной Европы Запада (теория фронтира сто носили религиозный
в северную с пересе- Ф. Тернера). Кроме того, характер. В средневеколением гонимых евреев очень важной составляю- вой Европе, например,
[5, c. 35-49]. Евреи спо- щей развития США стала даже если хотели бы,
собствовали развитию национальная и расовая - не могли резко измекапиталистических отно- толерантность (хотя по- нить отношение к еврешений и в странах Ново- следняя, как мы знаем, ям. Это противоречило
го Света, куда многие из сформировалась далеко бы религиозным предних эмигрировали. Сам не сразу). Важнейшей рассудкам. Уничтожение
капитализм, по убежде- составляющей послед- инквизицией тысяч еврению Зомбарта, - это «кри- ней стало толерантное ев и гонения на них по
сталлизовавшийся ев- отношение к евреям. обвинению в ритуальных
рейский дух» [5]. И хотя Для протестантов важ- убийствах, в осквернении
в развитии капитализма ным было и остается гостий (ритуальный хлеб
можно выделить и дру- отношение к евреям как в христианстве) стали
гие факторы (например, к библейскому, Б-жьему составной частью средидеи Просвещения),роль народу. По убеждению невековой жизни. Традиевреев все же остава- некоторых американских ционный и современный
лась огромной. Евреи, проповедников, именно антисемитизм нередко
составляющие менее 3% поддержка евреев и Из- был неотъемлемой чанаселения США, стали раильского государства стью многих негативных
авангардом развития ме- стали причиной Б-жьего явлений политической,
дицины, юриспруденции, благословення для Аме- культурной и экономичепредпринимательства, рики. Движение пере- ской жизни. Тирания тоже
литературы, науки, искус- селенцев на запад также очень часто сопровождаства,философии,законо- трудно представить без ется антисемитизмом [2].
дательства, спорта Со- евреев. По мнению В. С другой стороны, если
единенных Штатов. Они Зомбарта, они повсе- рассматривать историю
внесли огромный вклад местно способствова- как прогресс, то лояльв культурную и интел- ли налаживанию хозяй- ное отношение можно
лектуальную жизнеспо- ственных экономических считать присущим в пособность страны,которая отношений со страна- давляющем большинстве
очень хорошо отнеслась ми Старого Света [5, прогрессивным историк ним. Есть целые работы, c. 73-74]. Таким образом, ческим явлениям и общеанализирующие их вклад важнейшие факторы раз- ственным настроениям.
в развитие Америки [4, вития США так или иначе Остановимся на некотос. 221]. Конечно, мы не связаны с евреями.
рых отдельных примерах.
можем не вспомнить и
На основании многих
Империи арабов и
о вкладе евреев в раз- фактов можно просле- турок. Арабы делили
витие культуры и науки, дить ясную взаимосвязь мир на людей мыслякоторый, возможно, было отношения к еврейскому щих (интересующихся
даже больше, чем вклад народу с развитием тех наукой и философией)
в экономику. Без выда- или иных стран.
и невежд. По этому криющихся евреев нельзя
Г о в о р я о м и р о в о й терию евреи были для
представить начало при- истории вообще, нельзя них своими; сложилась
менения антибиотиков, не согласиться с Ар- удивительная арабскотеорию относительности нольдом Тойнби в том, еврейская связь. Поди многое другое.
что важнейшим фактором держивая золотой век
Важнейшим фактором развития тех или иных еврейства, мусульманразвития Соединенных цивилизаций была их ская цивилизация проШтатов стал их про- религия. Антисемитизм цветала. Существование
тестантский характер. же, как и хорошее от- исламской империи изПротестантизм расцвел ношение к еврейскому меряется тем отрезком

времени, когда она
оказывала покровительство евреям, - говорит нам известный
американский раввин
Б. Блех [4,с. 132-133].
Действительно,именно
в XI в. начались первые
гонения на евреев на
Ближнем Востоке [1];
именно тогда же турки-сельджуки нанесли
сокрушительный удар
азиатско-мусульманской цивилизации, начав свои опустошительные набеги [3].
Евреи,как и христиане,
имели статус зимми,
позволявший свободно
отправлять свой религиозный культ; это
было прогрессивным
явлением для средневекового ближневосточного региона.
Позднее такой же статус существовал и в
империи Османов.
Новое время (XVI
- XIX вв.), последовавшее за Средневековьем.
Оно характеризовалось
заметным улучшением
положения евреев в Западной Европе. Это было
время утверждения новых
капиталистических отношений, Реформации,
секуляризации (снижение роли церкви в жизни
общества),появления новых общественно-политических взглядов (меркантилизм, абсолютизм).
В широком смысле в Новое время евреи постепенно эмансипировались,
т. е. получали равные с
остальными гражданские
права. В XIX в. в большинстве государств Европы
евреи стали полностью
равноправными. Сами
государства Европы стали к тому времени наиболее развитыми государствами мира. Чего
нельзя сказать,к примеру,
об Украине или Польше,
где евреям приходилось
несладко.
В 1648 г. в Украине
началась Хмельнитчина массовое восстание против польско-шляхетского
гнета, национально-освободительная война.
Она обернулась одним
из самых массовых за
всю историю уничтожением евреев, многие из
которых работали управителями в шляхетских
имениях. Принято считать, что последнее и
стало главной причиной
сильной вспышки насилия. Однако тут важен
и еврейский взгляд на
означенные обстоятельства. Вот как пишет об
этом американский раввин Бенджамин Блех:
«Эта история стара
как мир. Богатый землевладелец посылает еврея
собирать арендную плату, и бедный наниматель выплескивает все
свои чувства на еврея,

который кажется ему
угнетателем… Поляки
(польская шляхта) тоже
участвовали в истреблении евреев» [1, с. 158].
Еврейский писатель
Дубовис высказал мнение, что антисемитские
действия восставших
происходили на фоне национально-свободительной борьбы и носили
религиозный характер.
В дальнейшем украиноеврейские отношения
изменились и носили
экономический характер
[2, с.76]. Кроме того,
украинский и еврейский
филолог М. Феллер утверждал, что для украино-еврейских отношений характерны короткие
вспышки антисемитизма
и длительные периоды
более или менее нормальных отношений [5].
Относительно Польши
также нужно отметить,
что евреи пользовались
благосклонным отношением на протяжении
длительных промежутков
времени. Но после указанных событий развитие
Украины и Польши нельзя назвать счастливым.
Польша довольно быстро
перестала быть одной из
наиболее могучих держав Европы. А Украину
на протяжении последующих десятилетий раздирала Руина - развал
казацкой державы Б.
Хмельницкого на отдельные части, междоусобная борьба, раздирание
территории Московией,
Польшей, Османской империей.
Выводы.
Есть немало факторов, прямо или косвенно
указывающих на лояльное отношение к евреям
и хорошие взаимоотношения с ними как показатель и даже фактор
успешного цивилизационного развития. Хотя
данная тема, безусловно,
еще может быть исследована в дальнейшем.
Сергей Давидчук,
кандидат
исторических наук,
Ровно
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Они всегда приходили на помощь
(Окончание. Начало см. «Шабат шалом» № 8, август 2017 г.)

Морской транспорт с танками

Ленд-лиз
1 сентября 1939 года
началась Вторая мировая война, и 11 марта
1941 года Конгресс США
утвердил, а президент
Франклин Рузвельт подписал закон о ленд-лизе
(«давать взаймы, сдавать
в аренду» - англ.). Закон
позволял передачу в заем
или аренду всего,что необходимо любой стране,
оборона которой важна
для США. При этом оплачивалось вооружение,
только сохранившееся
после боевых действий.
С момента нападения
гитлеровцев на СССР,
ленд-лиз распространили
и на него. Не дожидаясь
оформления договора,
уже в июле США отправили 200 танков. Для
поставок заказанного вооружения и материалов
составлялись ежегодные
протоколы. Главной проблемой была доставка
грузов. Поставки шли по
пяти маршрутам.
I. Порты Дальнего Востока - поступило
8,244 млн. тонн, что составило 47,1% от общего количества. Дальневосточное пароходство
получило 128 судов из
182, переданных по лендлизу.
II. Иран - 4,16 млн.
тонн (23,8%). В 1941 году
СССР и Англия оккупировали Иран. Грузы по
железной дороге шли от
Персидского залива до
Тегерана, затем по автостраде на грузовиках,
собранных здесь на двух
новых автозаводах, отправлялись в СССР. Из
Ирана ушло 184112 автомашин в Ашхабад,Баку
и Орджоникидзе. Кроме
того, в иранском порту
Абадан построили завод
для сборки самолетов
«Дуглас», их передавали
советским летчикам для
перелета на фронт.
III. Арктические конвои - 3,964 млн. тонн
(22,6%). Северные порты
приняли 41 конвой с 811
транспортами, в обратный путь ушло 35 конвоев
(715 судов). Фашисты потопили 38 советских и 77
союзнических судов. При
этом погибло около 5000
человек. В целом суда союзников совершили 1550
рейсов. Охрану конвоев
от места погрузки обес
печивали ВМС США и
Англии, а от 20-го меридиана - Северный флот
СССР.
IV. Черное море 0,681 млн. тонн (3,9%).
Этот маршрут активно

начал работать в начале
1945 года, когда открылись проливы после освобождения Греции.
V. Воздушный мост
Аляска-Сибирь - 0,452
млн. тонн (2,6%). Между
Фербенксом и Красноярском оборудовали 10
аэродромов «подскока».
Авиатрассу проложили
в 1942 году и уже в октябре перегнали под
Сталинград первую партию бомбардировщиков
«Бостон». По этой трассе
перелетели 7925 самолетов. В Красноярске
истребители разбирали
и отправляли на фронт
железной дорогой, бомбардировщики к фронту
пилотировали летчики,
потом воевавшие на них.
Всего поставлено
17,501 млн. тонн груза. Основной объем составляли транспортные
средства: грузовики 375883 штуки (в основном «Студебеккеры»),
джипы - 51503, мотоциклы - 35170, тракторы
- 8071. Было предоставлено 3,786 млн. шин. Самолетов - 22150, среди
них истребители - 9681
(«Томагавк»,«Аэрокобра»
и другие), бомбардировщики - 3632 («Бостон», «Дакота» и другие). Танков поставлено
12700 штук («Стюарт»,
«Ли Грант», «Шерман»).
Боевые корабли - 500
единиц (в том числе 28
фрегатов, 89 тральщиков,
166 торпедных катеров)
и197 торпед. Двигатели
кораблей - 7784. Около
400 тонн взрывчатых веществ. Поставленные радиостанции в 1942-1943
годы позволили обеспечить связью 150 дивизий,
полевыми телефонами 329 дивизий. Радиостанции В-100 поддерживали
связь «дивизия-полк».

400-ваттные станции
связывали штабы фронтов,армий и аэродромов.
Поставленные 200 высокочастотных телефонных станций позволили
с 1944 года обеспечить
связь между Москвой
и крупными городами
страны.
445 радиолокаторов
дали возможность оснастить морские суда.
Нефтепродуктов ввезено 2,670 млн. тонн, продовольствия - 4,478 млн.
тонн, цветных металлов
- 802 тыс. тонн.
В списке еще много
позиций: вагоны, локомотивы, ручное оружие,
15,417 млн. пар армейских ботинок и даже
257723498 штук пуговиц.
Англия поставила 7400
самолетов («Харикейн»,
«Спитфайр»), 4292 танка,
телефонные кабели и
другое. Военная помощь
Англии была, согласно
советско-английскому
соглашению от 27 июня
1942 года, бесплатной.
Канада поставила 1188
танков, автомашины и
продовольствие.
Наиболее важной помощью были поставки
в 1941-1942 годы, когда
промышленность страны
еще не перестроилась на
военный лад и не работали эвакуированные на
восток заводы. В первые
два года Красная Армия
получила 4697 танков, в
1943-м пришло 3026. До
лета 1942 года страна
работала во многом на
американских поставках
(метизы, пружины, канаты, высокопрочная сталь,
ленты холодной прокатки, алюминий, станки
и т.п.). Авиация получила
радиокомпасы, радары,
автопилоты и различные
приборы.
Отметим, что в общем
объеме вооружений СССР
поставки по ленд-лизу
составляли: автомобили
- 64%,авиатопливо - 40%,
суда - 22,4%, самолеты 13% и танки - 12,3%.
20 сентября 1945 года

Продуктовые посылки

все поставки по лендлизу были прекращены.
Всего Советский союз
получил помощи на 9,4
миллиарда долларов, из
них 41,15% на военное
снаряжение. С расходами на перевозку помощь
Соединенных Штатов достигла 11,3 миллиардов
долларов (140 млрд. в
ценах 2008 года).
В счет погашения поставок по ленд-лизу США
получили от союзных
стран различных товаров
и услуг на 7,3 млрд. долларов. СССР,в частности,
отправил 300 тыс. тонн
хромовой и 32 тыс. тонн
марганцевой руды, а,кроме того, - платину, золото,
пушнину и другие товары
на общую сумму 2,2 млн.
долларов. С Советским Союзом велись переговоры по
вопросам оплаты поставок
в 1947 - 1948, 1951 - 1952,
1960 годах, и 18.10.1972
г. подписано соглашение о выплате Советским Союзом 722 млн.
долларов до 01.07.2001.
Было выплачено 48 млн.
долл.,однако после ввода
американцами дискриминационной «поправки
Джексона-Веника» СССР
приостановил дальнейшие выплаты по лендлизу. В 1990 г. на новых
переговорах между президентами СССР и США
был согласован окончательный срок погашения
долга - 2030 год. Через
год СССР распался, а
долг был переоформлен
на Россию. К 2003 г. он
составлял около 100 млн.
долларов США.

Раздача продуктовых посылок из США

В 1946-1947 годах
«Джойнт» поставил значительное количество
пенициллина и медицинского оборудования
для советских больниц.
Общий объем поставок
в 1944-1947 годы превысил 2 млн. долларов.
Засуха 1972 года
Следующей вехой
в экономических отношениях СССР и США
стала засуха 1972 года.
В результате советские
власти решили закупить
в США 18 млн. тонн зерна
по ценам, вдвое превышающим внутренние.
И только в начале 90-х
годов закупки зерна прекратились.
В наше время
Читатели хорошо знают о помощи, оказываемой «Джойнтом» через
сети хеседов в Украине.
24 октября 1992 года
американский президент
Джордж Буш-старший
подписал «Закон о
поддержке свободы»
(FREEDOM Support Act),
который касался прежде
всего России,стран бывшего соцлагеря и СНГ.
На основе этого закона
США за 20 лет истратили более 41 миллиарда
долларов.
Гуманитарно-продовольственная помощь
наиболее ярко отрази
лась в реализации так
называемой Операции
Provide Hope (подай надежду). С 10 февраля
1992 года 12 военнотранспортных самолетов
ВВС США «Гэлэкси» и
«Старлифтер» доставили
500 тонн продовольствия
и медикаментов в 12
городов СНГ: Москву,
Санкт-Петербург, Киев
и другие. До конца февраля того же года ВВС
США совершили еще 65
вылетов, доставив 2274
тонны гуманитарных грузов. До августа 1993
года было выполнено
282 транспортных рейса и доставлено 7012
тонн грузов. В июне 1997
года был выполнен 500-й
рейс в рамках операции
«Provide Hope». Всего
за 20 лет действия программы было совершено
985 рейсов, с доставкой
24000 тонн грузов самой

11 ñòð.
разной направленности.
К американской инициативе подключились Германия, Великобритания
и Япония.
В 2013 году США
предоставили свыше
100 миллионов долларов
помощи Украине для модернизации экономики,
демократизации и проведения реформ,которые
продвинули бы Украину
ближе к Евросоюзу.
Украина по состоянию
на 2016 год вышла на
шестое место в мире по
уровню военной помощи
со стороны США. В начале войны в Донбассе
Украина получила финансовую помощь в размере
265 млн. долларов. США
предоставили радарные
установки и приборы
ночного видения, средства связи, автотехнику,
а также провели обучение украинских военных. По заявлению
Дж. Байдена, в декабре
2015 года Украине выделили 190 млн. на реформы правоохранительных
органов и судов,направленные, в частности, на
преодоление коррупции,
а также на дерегуляцию
в бизнесе, обеспечение
энергобезопасности
Украины и поддержку
гражданского общества.
В 2016 финансовом году
США выделили на военную помощь 250 млн.
долларов. Вашингтон
сконцентрировал помощь на создании автоматизированной системы
управления войсками,что
отметил начальник Генерального штаба Украины
В. Муженко.
4 мая Сенат США выделил Украине 410456000
долларов, из них предусмотрено выделение 150
млн. долларов на военную поддержку Украи
ны. Конгресс одобрил
резолюцию 174:
«Указанные средства
будут доступны Пентагону с целью предоставления Украине военной
поддержки, включая предоставление летального
оружия оборонительного
характера и оснащения,
логистической поддержки, поддержки разведки
украинской армии и сил
национальной безопасности, обучение личного
состава украинских вооруженных сил и тому
подобное».
О другом направлении
в оказании помощи рассказала помощник госсекретаря США администрации Барака Обамы
В. Нуланд:
«США вложили
5 млрд. долларов в Украину, с момента приобретения ею независимости в 1991 году, для
разработки демократических навыков, а также
развития гражданской
активности и эффективного государственного управления».
Александр
БЫСТРЯКОВ

ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ

12 ñòð.
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Ñäàþòñÿ â àðåíäó
îôèñíûå
è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ
â öåíòðå
Äíåïðà

050-420-15-35

АНЕКДОТы
	К барону Ротшильду приходит врач, чтобы принять
роды у его супруги. Осмотрев
баронессу, врач говорит:
- Барон, время еще есть.
Мы с вами пока можем сыграть
в карты.
	Врач и Ротшильд садятся
играть и через 15 минут слышат стон баронессы:
- Oh, mon Dieu!..
- Еще рано, - говорит врач и
продолжает спокойно играть
в карты.
Через четверть часа
из спальни снова раздаются
стоны баронессы, теперь уже
более громкие:
- Oh, mein Gott!..
- Еще рано, - останавливает
врач барона, который было
устремился на помощь супруге. - Я вам скажу, когда придет
время.
...Через 15 минут из спальни
доносится истошный вопль
баронессы:
- Ой, вейз мир!!!
- Вот теперь - пора! – говорит врач, встает и идет мыть
руки.

НОТАРИАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

●КУПЛЯ-ПРОДАЖА:
- недвижимости,
- земельных участков,
- транспортных средств
●ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА
●ЗАВЕРЕНИЕ КОПИЙ
- документов, завещаний и др.

Частный нотариус
РЯБЫХ
ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», 2-й этаж

Украина
Научно-производственное объединение

«Трубосталь»
Адрес:
53201, г. Никополь Днепропетровской обл., пр. Трубников, 56/91
Тел/факс:
(05662) 2-11-90, (0566) 63-80-01, 69-13-50
e-mail: trubostal@trubostal.com.ua
http://www.trubostal.com.ua

Прои з води м :
Отводы стальные крутоизогнутые 45о, 60о, 90о, 180о
∅ 22-1420 мм по АSТМ А234 WPB, ГОСТ 17375-83 и ОСТам;
В комплекте: гибы, тройники, переходы, заглушки
Трубы:
* бесшовные центробежнолитые трубы ∅∅100-1625 мм
из любых марок стали и чугуна;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
и отводы с внутренним износостойким покрытием ∅∅168-1625 мм
для пульпопроводов;
* бесшовные биметаллические центробежнолитые трубы
∅∅168-1625 мм со слоями по требованию заказчика;
* бесшовные холоднодеформированные трубы.
В комплекте трубы бесшовные горячедеформированные
и сварные

ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ ЕÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÄÍÅÏÐÀ:

www.djc.com.ua

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
ФАЙНШРАЙБЕРА
Олега Семеновича
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîго.

Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
СОКОЛОВСКОЙ
Зои Алексеевны
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîй.

Тел. (056) 732-05-39,
732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

Частный нотариус
РАЙСКАЯ
ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,
МК «МЕНОРА», оф. 1104,
11-й этаж

Тел. моб. (066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ
ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
ОБЩИНЫ

Нотариально

заверенные переводы
(иврит, английский и др.)

легализация
документов

в Украине и Израиле

(050)342-19-68,
(067)715-23-67

(êðîìå ïÿòíèöû è ñóááîòû)
Ãîðîäñêîé ñîâåò åâðååâ èíâàëèäîâ è âåòåðàíîâ ÂÎÂ
ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì
ñîîáùàåò î êîí÷èíå
шиндеровой
Клары Борисовны
è âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå
ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîй.

Днепропетровская
еврейская община
и городской Совет евреев - ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны
сердечно поздравляют с юбилеем

95 лет

БАССА Савелия Борисовича
ИТКИНА Михаила Моисеевича

85 лет

ЛЕЙН Софию Наумовну

	С какими только датами ни приходилось поздравлять мне своих близких
друзей! А вот с 95-летием - впервые.
Да, Савелию Борисовичу Бассу уже 95.
Благодарен судьбе, что много лет назад
свела она меня с этим необыкновенным
человеком. Наверное, его главная черта это то, что он настоящий. Во всем.

С днем рождения, друг!

23 июня 1941 года Басс уже сидел в танке,вступил в войну
и… погнал немца! Потом тяжкие отступления,оборона Москвы
и Курская дуга. Судьба не щадила моего друга,  были и ранения,  и контузия. Но было и чувство ответственности за судьбу
великой Родины, патриотизм, истинное мужество.
Затем изгнание нацистов из толстовской Ясной Поляны,
Ясско-Кишиневская операция, освобождение Украины и небольшого села Моринцы с маленькой аккуратной мазанкой
под соломенной крышей возле густо поросшей травой балки
- хаты,где родился Шевченко. А потом - форсирование Днепра
и взятие нашего родного города.
И еще, после разгрома фашистской Германии, пришлось
преодолевать Хинганский хребет и победой над Квантунской
армией поставить последнюю точку во Второй мировой войне.
А потом у Савелия Борисовича было окончание Ленинградского института, служба в Вооруженных силах, защита
диссертации, педагогическая и научная деятельность, работа
во главе Совета ветеранов,где под его руководством созданы
уникальные пять томов Книги Памяти.
Очень хочется пожелать нашему юбиляру главного - здоровья и мира. А  дальше - как в песне: «С днем рожденья,старый
друг,  жизнь пошла на новый круг!».
Михаил МАКАРОВСКИЙ

