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 «голдене мейделах»… 
красиво звучит, не правда 
ли? А когда они поют, хочет-
ся радоваться, улыбаться, 
жить и верить в лучшее.

	 Рассказывает	 Татьяна	
Певзнер,	 которая	 стояла	 
у	 истоков	 еврейского	 жен-
ского	хора:
	 -	 Хор	 наш	 был	 создан	

в	 начале	 1995	 года.	 Тог-
да	 хеседом	 руководил	 Ян	
Сидельковский.	 Его	 жена	
Татьяна	 была	 у	 нас 	 руко-
водителем	 и 	 концертмей-

стером.	 Многих	 уже	 нет	 
с 	нами.	И 	немногие	помнят,	
кто	начинал	это	дело:	Люба	
Танкова,	 Клара	Шиндерова,	
Соня	Кошарская	и 	я.

	 В	начале	1999-го	пришла	
Нора	 Крупман,	 нынешний	
неутомимый	 руководитель,	
ближе	 к	 осени 	 -	 концерт-
мейстер	 Елена	 Маслова.	 
И 	 все	 завертелось.	 С	 тех	
пор	началась	история	имен-
но	 того	 хора,	 который	 мы	
видим	 и 	 слышим	 сегод-
ня.	 От	 руководителя	 зави-
сит	 многое,	 	 и 	 коллективу	 
с 	руководителями 	повезло.	
Программы	всегда	интерес-
ны	и 	разнообразны.	В	этой	
самодеятельности 	 работа-
ют	 профессионалы.	 Не	 так	
легко	подобрать	репертуар,	
транспонировать	 произ-
ведения,	 чтобы	 их	 удобно	
было	петь.
	 Сначала	в	хоре	пели 	не	
только	женщины,	но	и 	муж-
чины.	
	 -	Это	были 	обладатели 	
потрясающих	голосов,	-	по-
яснила	Нора,	-	Аркадий	Ба-
бенко,	 Александр	 Горелов,	
Борис 	Духовный,	Владимир	
Роговой.	Да	и 	женщин	мно-
го	было	 талантливых	 -	Аня	
Губенко,		Ида	Цыпкина,	много	
хороших	певиц…
	 2000-й	год	был	удачным	
для	 хора.	 Пришла	 Соня	
Островская,	 а	 позже	 -	 та-
лантливая	Фаня	Баранова.
	 В	2000-м	коллектив	был	
назван	«Голдене	мейделах».	
В	этом	же	году	клуб	назвали 	
«Фрейлахс».

	 И 	вот,		25	июня	15	краси-
вых	женщин	снова	поют	для	
своих	слушателей.	
	 Соломон	 Киселевич	
Флакс 	 поздравил	 коллек-
тив,	 рассказал	 о	 его	 исто-
рии.	Анатолий	Михайлович	
Плескачевский	 подарил	
шикарный	торт!	Все	хорист-
ки 	 прямо	 ахнули.	 Потом	
поздравления	 следовали 	
одно	за	другим.
	 Хорошо	о	хоре	говорила	
Нора	 Крупман	 -	 руководи-
тель,	вдохновитель,	солистка.	
Нора	прочитала	свои 	стихи,	
посвященные	 хору,	 и 	 при-
гласила	гостей	на	экскурсию	
«по	нашим	программам».
	 «Поет	 еврейский	 хор»,	
гимн	Израиля	«Атиква»,	«Ка-
холь	вэ	лаван».	Солировали 	
Нелли 	Флитер	 и 	 Алексан-
дра	Черненко.
	 Следующая	песня	«Коль	
хаолам	куло»	была	о	том,	что	
весь	мир	-	это	узкий	мост,	но	
не	надо	бояться.	С	нами 	Б-г.	
Отлично	прозвучала	песня	о	
Иерусалиме	«Сису	эт	Еруша-
лаим»	 в	 исполнении 	Норы	
Крупман.
	 О	балалайке	спела	Нелли 	
Флитер.	Кстати,	Нелли 	тоже	
пишет	стихи.	Многие	из	них	
положены	 на	 музыку.	 Их	
тоже	исполняет	хор.	

Ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ
Фото И. КОРОГОДСКОЙ

(Окончание на стр. 3)

Юбилейный концерт

 предыстория этого, 
чрезвычайно результатив-
ного визита такова. Более 
полугода назад члены де-
легации Бостонской еврей-
ской общины осведомились  
у руководителей нашего об-
ластного здравоохранения, 
какую конкретную помощь 
могут оказать совместны-
ми усилиями Бостонская и 
днепропетровская общины 
в сложившейся ситуации. 
ведь на востоке Украины 
идет настоящая война. А 
днепропетровск, как это 
уже случалось в истории, 
стал городом госпиталей. 

	 Результатом	 стала	 по-
ставка	 в	 Украину	 средств	
для	 переносных	 аптечек,	
затем	 поездка	 американ-
ского	 специалиста	 по	 ока-
занию	первой	помощи,	д-ра	
Филипса.	 Но,	 по	 словам	
координатора	медицинских	
программ	 и 	 партнерских	
связей	 с 	 Бостонской	 ев-
рейской	 общиной	 Яна	 Си-
дельковского,	 необходим	
был	визит	хирурга-практика,	
имеющего	конкретный	опыт	

в	области 	современной	во-
енно-полевой	хирургии.	По-
этому	координатор	работы	с 	
постсоветским	 еврейством	
м-с 	 Энн	 Левин,	 (Ann	 Levin,	
CJP/JCRC	Post	Soviet	Jewry	
Project	 Chair),	 руководящая	
бостонской	 частью	 много-
функциональной	программы	
«Kehillah	 Project»,	 провела	
соответствующий	поиск.	Ну-
жен	был	не	просто	классный	
хирург,	но	врач,	обладающий	
знаниями 	 и 	 опытом	 в	 во-
енно-полевой	 хирургии,	 и 	
желательно,	не	нуждающий-
ся	в	переводчике. И 	вот,	по-
сле	длительной	подготовки,	
согласований,	 переговоров	
в	Днепропетровск,	под	пат-
ронажем	 еврейских	 общин	
Бостона	 и 	 Днепропетров-
ска,	прибыл	профессор,	член	
Американской	 Ассоциации 	
ортопедической	 хирургии,	
Ассоциации 	 ортопедиче-
ской	травматологии,	Амери-
канской	 ассоциации 	 орто-
педов	и 	Общества	военных	
хирургов-ортопедов,	 заме-
ститель	 директора	 отдела	
ортопедии 	и 	травматологии 	
госпиталя	 Род	 Айленд	 и 	
Браунского	 университета	
(Rhode	 Island	 Hospital	 and	
Brown	University	Department	
of 	 Orthopaedic	 Surgery)	 
д-р	Роман	Хайда.	
	 Полковник	 в	 отставке,	
д-р	Хайда	имеет	24-летний	

армейский	 стаж,	 С	 1998	
по	 2008	 год	 он	 служил	 
в	качестве	начальника	орто-
педической	 травматологии 	
в	 армейском	медицинском	
центре	 по	 уходу	 за	 ранен-
ными 	военнослужащими 	и 	
членами 	их	семей.	
	 В	 дополнение	 к	 рекон-
струкции 	сложных	травм,	он	
также	 принимал	 непосред-
ственное	 участие	 в	 разра-
ботке	протоколов	и 	методов	
ампутации,		руководил	рядом	
научно-исследовательских	
проектов,	 непосредственно	
направленных	на	улучшение	
защиты,		диагностирования	и 	
лечения	военнослужащих	на	
поле	боя.	Его	знания	и 	опыт	
оказались	просто	бесценны	
для	 украинских	 хирургов,	
поэтому	 программа	 визита	
оказалась	 чрезвычайно	 на-
сыщенной.	 За	 четыре	 дня	

д-р	Хайда	провел	несколь-
ко	 сложнейших	 операций,	
множество	 консультаций	
для	 бойцов,	 	 раненных	 в	
зоне	 АТО.	 Среди 	 консуль-
тируемых	 пациентов	 была	
тяжело	раненная	медсестра,	
которая,	спасая	чужие	жизни,	
наступила	 на	 противопе-
хотную	мину.	Молодая	жен-
щина,	оставшись	без	обеих	
ног,	 получив	 осколочные	
ранения,	 оказалась	 еще	 и 	 
в	тяжелом	психологическом	
состоянии.	В	этом	сложном	
со	 многих	 точек	 зрения	
случае	 помощь,	 оказанная	
д-ром	 Хайдой,	 оказалась	
просто	бесценной.
	 Для	 хирургов	 Днепро-
петровского	 региона	 был	
организован	 семинар.	 Д-р	
Хайда	познакомил	коллег	не	
только	с 	новейшими 	амери-
канскими 	технологиями,	но	и 	

с 	собственными 	разработ-
ками.	 По	 словам	 медиков,	
информация,	 оказалась	 для	
них	новой,	и 	многие	из	пред-
ставленных	технологий	уже	
сейчас 	внедряются	в	прак-
тику	оперирования	раненых.
	 И 	все-таки 	в	напряжен-
ной	программе	визита,	бла-
годаря	усилиям	его	коорди-
натора	Яна	Сидельковского,	
нашлось	 немного	 времени 	
и 	 для	 журналистов,	 в	 том	
числе	 -	 для	 короткого	 ин-
тервью	нашей	газете.	Дело	
в	том,	что	семья	д-ра	Хайды,	
покинувшая	 родину,	 -	 фак-
тически,	 это	 было	 бегство	
от	 большевизма,	 -	 сумела	
не	 только	 сохранить,	 	 но	
и 	 передать	 своим,	 уже	 ро-
дившимся	в	США	потомкам	
родной	украинский	язык.	На	
мой	 взгляд,	 не	 следует	 де-
лать	перевод	-	у	д-ра	Хайды	
прекрасная	 литературная	
украинская	речь:	
	 -	 У	 Дніпропетровську	 я	
вперше.	 Одного	 разу	 ви-
йшов,	щоб	 бігти 	 над	Дніп-
ром.	Дуже	 гарно!	 Але	 я	 не	
мав	 часу	 ознайомитись	 з	
містом,	 бо	 весь	 час 	 зай-
нятий.	 Місто	 бачив	 лише,	
коли 	 їхав	 з	 одного	 шпи-
талю	 до	 іншого.	 Я	 відвідав	
багато	 шпиталів.	 Поважні	
рани 	вони 	лікують	 тим,	що	
вони 	мають,		і	з	тим,	що	вони 	
знають,	роблять	дуже	добре.	

Я	 поділився	 лише	 тим,	що	
знаю	я,	і,	можливо,	це	трохи 	
їм	допоможе	більше	та	ско-
ріше	вилікувати 	поранених.	
Серед	них	(лікарів)	небагато	
було	 військових,	 але	 вони 	
набралися	 багато	 досвіду	
за	 останні	 12	 місяців.	 Не-
часто	 вони 	 мають	 багато	
досвіду,	але	полягають	на	те,	
що	зможуть	не	помилитись.	
Я	був	військовий	лікар,	і	ми 	
постійно	 працювали 	 саме	
над	тим,	щоб	по	військових	
ранах,	ранах	від	війни,	мати 	
досвід	як	вчені,	мати 	систе-
му,	як	дати 	раду.	Бо	ці	рани 	
бувають	дуже	страшні.
	 Я	 думаю,	 є	 успіхи,	 але	ж	
всі	 працювали 	 разом.	 Це	
лікування	бере	багато	часу.	
І	є	дуже	великі	можливості	
для	ускладнення,	і	треба	бути 	
готовими 	не	лише	постави-
ти 	діагноз.	Треба	побачити,	
коли 	 є	 проблема,	 спокійно	 
з	нею	щось	зробити,	бо	якщо	
її	 не	 побачити,	 проблема,	
звичайно,	 стає	 складнішою.	
На	мій	погляд,	тут	вживають	
досить	 класичний	 підхід	 до	
лікування	 воєнних	 ран,	 але	
існують	 більш	модерні	 ме-
тоди.	І	потрібно	їх	втілювати.
	 На	 простой	 вопрос 	 -	
«Ваши 	 пожелания?»	 -	 д-р	
Хайда	ответил:	
	 -	Щоб	не	було	більш	по-
ранених,	 щоб	 війна	 скоро	
скінчилася,	 і	 щоб	 був	 мир,	
бо	війна…	Нема	користі	від	
війни,	є	тільки 	поранені.	Але	
не	можна,	щоб	хтось	робив	у	
твоїй	країні	що	хоче.

Эстер ТАхТЕРИНА

Визит хирурга Романа Хайды

Д-р Роман хайда (слева) с главврачом больницы 
им. Мечникова Сергеем Рыженко
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	 Эта	 история	тянется	
с	 2011	 года.	 Сначала	 было	
письмо	из	Синельниково,	от	
тамошнего	совета	ветера-
нов.	В	письме	шла	речь	о	за-
терянной	братской	могиле,	
вернее	-	рве,	в	котором	были	
засыпаны	останки	расстре-
лянных	в	1942-43	годах	евре-
ев.	Старожилы	знали,	 что	
во	время	войны	оккупанты	
привезли	в	каменный	карьер	
военнопленных	и	еврейских	
мужчин.	Их	использовали	на	
работах	по	добыче	камня	для	
постройки	дороги	и	летного	
поля	 военного	 аэродрома.	 
В	43-м	уцелевших	военноплен-
ных	увезли,	а	евреев	расстре-
ляли.	Наша	газета	уже	рас-
сказывала	о	поездке	первой	
поисковой	группы	еврейской	
общины,	 об	 открытии	па-
мятника	погибшим	евреям,	
который	от	имени	общины	
воздвиг	 на	 свои	 средства	
фермер	 Ростислав	Шити-
ков.	Позже	рядом	с	первым	
памятником	 активистами	
клуба	реконструкции	«Рубеж	
Днепр»	и	его	председателем	
Виктором	Боняком	был	воз-
двигнут	еще	одни	памятник	
-	военнопленным.	

	 И 	в	этом	году	традицион
ная	поездка	еврейских	ве
теранов,	 ежегодно	 орга
низуемая	 Объединением	
иудейских	 религиозных	
общин	Днепропетровского	
региона	и 	его	исполнитель
ным	 директором	 Игорем	
Романовым	возвратила	нас 	

на	тот	самый	обрыв	над	за
болоченной	 долиной	 реки 	
Татарки.	С	первой	поездки 	
изменилось	 многое	 	 вала	
над	расстрельным	рвом	уже	
почти 	не	видно,		он	окон
чательно	 обрушился	 под	
напором	 степного	 ветра.	
Зато	 стоят	 два	 памятника,	

	 Праздничный	 зал	 арт
центра	 «Квартира»	 был	
заполнен:	 даже	 в	 дверях	
толпились	 гости.	 Всем	 хо
телось	 поздравить	 выпуск
ниц.	Этот	класс 	был	ярким	
и 	 непростым.	Но	 общение	 
с 	 девочками 	 запомнилось	
навсегда.	 Вечер	 начался	 
с 	 необычного	 представле
ния	выпускниц.	Учитель	тра
диций	Шуламис 	Чупина	соз
дала	 фильмпрезентацию,	 
в	 которой	 показала	 основ
ные	черты	характера	учениц.	
Зал	 встречал	 каждый	 кадр	
смехом	и 	аплодисментами.
	 Первоклассники 	 под
готовили 	 сценку	 о	 том	
счастливом	 времени,	 ког
да	 одиннадцать	 лет	 назад	 
в	 гулких	 коридорах	 махо
на	 зазвучали 	 голоса	 сего
дняшних	выпускниц.	Малы
ши 	 представили 	 педсовет,	
уморительно	 копировали 	
учителей,	 напуганных	 таки
ми 	 активными 	 действия
ми 	 первоклашек.	 А	 потом	
сделали 	 вывод,	 что	 такой	
класс 	 можно	 было	 завое
вать	 только	 улыбкой.	Дети 	
вручили 	выпускницам	сим

волические	 подарки,	 отра
жающие	лучшие	стороны	их	
личности.
	 Раввин	реб	Шмуэль	Ка
минецкий	сказал,	что	шесть	
выпускниц	 и 	 их	 классный	
руководитель	 подобны	 се
мисвечнику,	Храмовой	мено
ре,	призванной	нести 	свет	и 	
еврейство.	Затем	на	сцену	
поднялись	мамы	и 	сказали 	
напутственные	слова	своим	
дочерям.	Ребецен	Хана	Ка
минецкая	вручила	девочкам	
доллар	 Ребе	 	 подарок,	
значение	 которого	 трудно	
переоценить.
	 Фильм,	 созданный	 де
сятиклассницами 	и 	посвя
щенный	отдельным	эпизо
дам	школьной	 жизни,	 был	
веселым	и 	зажигательным.	
Видео	о	превращении 	ди
ких	необузданных	лошадей	
(1	класс)	в	мустангов	коро
левских	кровей	(11	класс)	
представил	основную	кон
цепцию	махона.
	 Учителя 	 тоже	 были 	
оригинальны	 в	 своих	 вы
ступлениях:	 каждая	 рас
сказала	о	своем	предмете	 
с 	 точки 	 зрения	 актуаль

ности 	 в 	 будущей,	 не
школьной	жизни.	Директор	
махона	 Рахель	 Мильман,	
опираясь	 на	 недельную	
главу	 Торы,	 пожелала	 вы
пускницам	всегда	помнить	
о	своем	еврействе.	Приказ	
об	 окончании 	 школы	 за
читала	Полина	Борисовна	
Левина.	 Торжественным	
вручением	 аттестатов	 
о	 получении 	 среднего	
образования	 завершился	
вечер.
	 Что	 можно	 еще	 до
бавить?	 В	 моей	 долгой	
педагогической	 жизни 	
столько	 раз	 звучали 	 тор
жественные	 речи,	 напут
ственные	слова.	И 	не	раз	
я	 была	 классным	 руково
дителем	 тех,	 кто	 покидал	
школу.	 Но	 именно	 этот	
класс 	 особенно	 мне	 до
рог.	Шумные,	 говорливые	
пятиклассницы,	 имеющие	
свое	 собственное	 мнение	
по	 любому	 вопросу	 и 	 от
стаивающие	 его,	 когдато	
стали 	частью	моей	жизни.	
Их	 взросление,	 становле
ние	 характера,	 непростые	
взаимоотношения,		их	оцен
ки 	 	 хорошие	 и 	 плохие	
	 все	 это	 было	 центром	
вселенной	на	протяжении 	
шести 	 лет.	 И 	 вот	 другие	
учителя	 на	 итоговом	 пед
совете	 рассказывают	 об	
успехах	и 	неудачах	своих	
учениц,	 а	 я	 молчу:	 моито	
уже	окончили 	школу...	
	 В	 классе	 пустота,	 	 не	
хватает	их	творческого	бес
порядка	и 	разговоров	обо	
всем.	 Конечно,	 в	 сентябре	
все	 начнется	 сначала.	 Но	
с 	 каждым	 классом	 уходит	
частица	 тебя,	 частица	 тво
ей	 души.	 Радуешься,	 когда	 
у	 выпускников	 все	 полу
чается.	 Надеюсь,	 что	 они 	
найдут	 свой	 путь	 в	 жизни,	
создадут	крепкую	семью	и 	
будут	счастливы.

Ирина Лазарева

за	 которыми 	 ухаживают	
Ростислав	Шитиков	 с 	 се
мьей.	 Да	 и 	 жители 	 бли
жайшего	села	Кислянки 	не	
забывают,	 привозят	 сюда	
школьников.	 Об	 этом	 нам	
рассказала	 учительница	
украинского	языка	местной	
школы,	а	по	совместитель

ству	 директор	 небольшого	
сельского	 музея	 Людмила	
Юхимовна	Бут.	
	 Традиционный	 Кадиш	
прочел	Владимир	Роговой.	
Затем	 взяли 	 слово	 члены	
Совета	ветеранов	Соломон	
Флакс 	и 	Семен	Фридман.	
Свечи 	у	памятника	зажгли 	
молодые		Ростислав	Шити
ков	с 	сыновьями 	Глебом	и 	
Львом.	Свечи 	у	памятника	
советским	 воинам	 зажгла	
Людмила	 Сандул,	 научный	
сотрудник	УЦИХ	«Ткума».	
	 Здание	порохового	скла
да,	в	котором	также	погибло	
немало	 людей,	 почти 	 не	
разрушилось	за	прошедшие	
годы.	 А	 немного	 пониже	
раскопали 	еще	один	груст
ный	 памятник	 	 землянку,	
стены	 которой	 укреплены	
камнем	из	расположенного	
неподалеку	 карьера.	 Дело	 
в	том,	что	жить	в	заброшен
ном	коровнике	разрешили 	
только	 военнопленным.	
Евреям	приказали 	выкопать	
себе	землянки.	Вот	в	таких	
норах	 они 	 и 	 жили 	 	 хоть	
летом,	хоть	зимой.
	 Большим	 сюрпризом	
для	нас 	стал	сельский	му

	 Официальную	 часть	
своего	 выпускного	 вечера	
Международный	гуманитар-
но-педагогический	 инсти-
тут	 «Бейт	Хана»,	 по	 сло-
жившейся	доброй	традиции,	
провел	в	центре	«Менора»,	
на	сцене	зала	«Синай».

	 Праздник	 начался	 с 	
торжественного	 входа	 вы
пускниц	 в	 зал	 под	 бурные	
аплодисменты	и 	исполнени
ем	 государственного	 гимна	
Украины.	Первое	слово	было	
предоставлено	 Вячеславу	
Смоткину,	Второму	секрета
рю	Посольства	Государства	
Израиль	в	Украине,		директо
ру	Израильского	культурного	
центра	 в	Днепропет	ровске.	
Затем	выпускниц	поздравил	
главный	 раввин	Днепропе
тровска	и 	региона	р.	Шму
эль	Каминецкий	и 	замести
тель	начальника	городского	
управления	 образования	 и 	
науки 	Виктор	Горячев.
	 После	 блистательного	
исполнения	еврейского	тан
ца	коллективом	«Фаворит»	и 	
просмотра	 первого	 видео
клипа	о	 «Бейт	Хане»	 слово	
было	 предоставлено	 пре
зиденту	Международного	гу
манитарнопедагогического	
института	«Бейт	Хана»,		пред
седателю	Совета	Федера
ции 	еврейских	общин	Укра

ины,	члену	Попечительского	
совета	 Днепропетровской	
еврейской	общины	раввину	
Меиру	Стамблеру.
	 Дипломы	 выпускницам	
вручали 	и.	о.	ректора	Меж
дународного	 гуманитарно
педагогического	 института	
«Бейт	 Хана»	 Марина	 Му
хина	 и 	 Владимир	 Тимков,	
и.о.	 директора	 колледжа	
«Бейт	 Хана».	Они 	 вручили 	
дипломы	 и 	 сертификаты	
выпускницам	 разных	форм	
обучения	и 	разного	уровня,	
ибо	 в	 «Бейт	 Хане»	 с 	 каж
дым	 годом	 увеличивается	
перечень	 возможностей,	
и 	 многие,	 кто,	 например,	
ранее	окончил	 «Бейт	Хану»	
с 	дипломом	бакалавра	или 	
младшего	специалиста,	спу
стя	насколько	лет	возвраща
ются	 сюда,	 чтобы	 получить	
образование	более	высокой	
ступени 	или 	защититься.	
	 Кроме	 образования	 вы
сокого	 уровня	 «Бейт	 Хана»	
воспитывает	 своих	 студен
ток	всесторонне	развитыми,	
гармоничными 	 личностями,	
с 	 высоким	 уровнем	 граж
данской	 ответственности,	
настоящими 	 патриотками.	
И 	 не	 удивительно,	 что	 во
кальный	дуэт	студенток	ис
полнил	на	этом	вечере	две	
песни 		на	украинском	и 	на	
иврите.

	 Затем	состоялось	вру
чение	 грамот	 и 	 благо
дарностей	 отличившимся	
педагогам	 и 	 студенткам,	
а	кульминацией	этой	части 	
программы	стало	вручение	
премии 	 «Преподаватель	
года»,	 которой	 была	 удо
стоена	 учитель	 украин
ского	языка	и 	литературы	
Инна	Викторовна	Зеркаль.
	 Музыкальным	подарком	
для	присутствующих	стало	
выступление	 инструмен
тального	 дуэта	 «La	 Tre»,	
который	от	души 	порадо
вал	 публику	 еврейскими,	
украинскими 	 и 	 другими 	
эстрадными 	 композиция
ми.
	 Перед	заключительной	
частью		прощальной	пес
ней	 	 выпускницы	 вручи
ли 	 цветы	 своим	 дорогим	
наставникам	 и 	 педаго
гам,	 а	 затем,	 поднявшись	
на	 сцену,	 попрощались	 
в	 музыкальной	 форме	 со	
студенческой	 жизнью	 и 	
безмятежной	 юностью.	
Композиционную	 точку	
в 	 завершении 	 офици
альной	 части 	 выпускного	
поставил	 традиционный	
фейерверк.
	 Празднование	 завер
шилось	 прогулкой	 на	 ка
тере	по	Днепру.

djc.com.ua 

Памятники над Татаркой
зей.	Тщательно	собранные	 
в	сельской	хате	документы,	
макеты	и 	подлинные	пред
меты	 быта	 украинского	
села,		фотографии 	солдат	и 	
офицеров	Второй	мировой.	
Среди 	них	даже	один	Герой	
Советского	Союза		уроже
нец	Кислянки.	И 	несколько	
фотографий	 измученных	
женщин,	 	 вернувшихся	 в	
родное	село	после	рабского	
труда	в	нацистской	Герма
нии.	 Вот	 только	 вернулись	
не	 все…	 А	 рядом	 	 при
меты	 новейшего	 времени.	
Разорванное	железо,		каска	
	 трофеи,	 привезенные	 из	
зоны	 АТО	 Виктором	 Боня
ком.	Совсем	недавно	всем	
селом	 хоронили 	 другого	
уроженца	 Кислянки,	 погиб
шего	в	Донбассе.	
	 Уезжая,	обещаем	не	за
бывать	 о	 памятниках	 над	
рекой,		ведь	не	дает	покоя	
задача	 	 найти 	 хотя	 бы	
часть	 имен	 тех,	 кто	 погиб	
в	 лагере.	 Пока	 в	 архивах	
нет	 ни 	 малейших	 следов,	
упоминается	только	о	суще
ствовании 	лагеря.	

Эстер ТахТерИна
Фото Т. СеЛюТИной

Расстаются друзья - 
остается в сердце нежность

	 Выпускной	вечер	одновременно	радостен	и	печален.	За	
годы	учебы	дети	становятся	членами	твоей	семьи	-	ведь	
на	работе	проводишь	большую	часть	дня.	Символично,	
что	1	июня,	в	День	защиты	детей	(наверное,	от	учите-
лей),	прозвучали	аккорды	прощального	бала	для	шестерых	
выпускниц	махона	-	Ханы	Глик,	Дворы	Дынниковой,	Сары	
Каминецкой,	Егудис	Ольховик,	Даны	Павловской	и	Лиоры	
Роженцевой.

Выпускной  

в институте «Бейт Хана»
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	 Затем	в	исполне
нии 	 Норы	 Крупман	
звучало	 «Еврейское	
местечко»,	 	 Соня	
Островская	 спела	
«Вайбеле»,	 а	 Нелли 	
Флитер	 	 «Аидише	
маме».	Фаня	Барано
ва	 исполнила	 «Наш	
ребе	Элимелех».	
	 И 	 тут	 вдруг	 на
чались	 еврейские	
праздники!	 Снача
ла	 свадьба	 (песня	
«Мазл	тов!»)	Потом:	
	 	 Какой	 у	 еврея	
главный	 праздник?	
	 спросила	 Нора.	 	
Конечно,	Суббота!
	 Ни 	один	
ш а б а т 	 в	
хеседе	 не	
обходится	
без	 хора.	 
В 	 ч е с т ь	
субботы	 коллектив	 дружно	
спел	«Алелуйя».
	 	Самый	веселый	празд
ник		Пурим.
	 	Самая	красивая	и 	на
ходчивая	женщина	на	Пури
ме		Эстер.
	 	Когдато	я	была	Эстер,		
и 	не	один	раз!		с 	гордостью	
говорит	Нора.	
	 Хор	 рассказывает	 исто
рию	Пурима	 в	 песнях.	 На
талья	Педан	сочинила	песню	
«Ах	Пурим,	Пурим!».	
	 Есть	 в	 репертуаре	 ев
рейского	 женского	 хора	 и 	
классика.	 Например,	 «Хор	
евреев»	 из	 оперы	 Верди 	
«Набукко».	И 	этот	хор	тоже	
прозвучал	на	празднике.
	 Очень	нравится	и 	зрите
лям,	 и 	 певицам	 программа	
на	тему	военных	песен.
	 В	 этот	 раз	 пели 	 «Нам	
нужна	одна	победа»	Булата	
Окуджавы	 (солистка	 Нел

ли 	Флитер)	и 	 «Довоенный	
вальс»	(солистка	Шура	Чер
ненко).
	 Романс 	 	 любимейший	
жанр	женщин	всех	 возрас
тов.
	 «Звучит	 романс».	 Есть	
такая	программа	у	хора.
	 На	концерте	мы	услыша
ли 	«Утро	туманное»	(музыка	
Аркадия	 Абазы	 на	 стихи 	
Ивана	 Тургенева).	 Елена	
Маслова	 исполнила	 трога
тельный	романс 	Элеоноры	
Булгаковой	«Метель».
	 И 	завершила	программу	
романсов	 чудесная	 песня	
«Луны	волшебной	полосы».	
Ее	замечательно	исполнили 	
три 	солистки 		Нора	Круп
ман,		Александра	Черненко	и 	
Елена	Маслова.
	 Наша	 родина	 	 Украи
на.	 Нужно	 любить	 дом,	 где	
ты	 живешь.	 В	 репертуаре	
коллектива	есть	программа	

«Веночек	 украинских	
песен».	 Очень	 инте
ресно	прозвучала	пес
ня	«Ой	на	горі,	та	женці	
жнуть».	 Удивитель
но	 нежно	 и 	 лирично	
исполнила	 «Песню	
об	 Украине»	 Елена	
Маслова,	 а	 Алексан
дра	 Черненко	 спела	
«Скрипка	грає».
	 Следующая	 про
грамма	«Весна	идет».	
Песню	Дунаевского	из	
кинофильма	 «Весна»	
наши 	«девушки»	спели 	
очень	 повесеннему.	
Солировала	 Нора	
Крупман.	 Фаня	 Ба

ранова	
была	со
листкой	
в	 песне	
« К о г д а	
ц в е л и 	

сады»	(песня	Шаинского).На
последок	 прозвучала	 песня	
«Шалом»,		и 	Владимир	Рого
вой	поздравил	коллектив	от	
всего	сердца,	сказав,	что	он	
давно	и 	с 	удовольствием	со
трудничает	с 	хором.	Семен	
Фридман,	 ветеран	 войны,	
прочел	 стихи,	 посвященные	
хору	«Голдене	Мейделах».
	 Что	 еще	можно	 сказать	
о	хоре?	В	последнее	время	
коллектив	очень	вырос!	От
лично	звучит.	Разнообразие	
тем	 и 	 «планов	 громадье»	
просто	восхищает.	
	 О	каждой	хористке	хочет
ся	писать	и 	писать,	 каждая	
	личность.	
	 Спасибо	 Бгу	 за	 то,	 что	
мы	 имеем	 такую	 радость	
	 слушать	 и 	 видеть	 пре
красный	хор	«Голдене	мей
делах».

ольга ЛебедИнСкая
Фото И. короГодСкой

 11 июня	 творческий	
коллектив	клуба	CВ	«С	пес
ней	 по	 жизни»	 подготовил	
литературномузыкальную	
программу,	 посвященную	
началу	Великой	Отечествен
ной	 войны.	 Гостями 	 этого	
вечера	были 	наши 	ветера
ны.	Участники 	подготовили 	
песни 	и 	стихи 	военных	лет.	
Была	 проведена	 большая	
работа	по	выбору	и 	подго
товке	 к	показу	фрагментов	
довоенной	 и 	 военной	 хро
ники,		художественных	филь
мов	о	войне.	Со	свойствен
ным	им	старанием	подошли 	 
в	CВ	и 	к	созданию	костю
мов.	Военная	форма,		одежда	
бойцов	 медицинских	 под
разделений	 и 	 госпиталей	
	 все	 это	 присутствовало	 
в	программе.	Военная	тема
тика	 сегодня,	 к	 сожалению,	
актуальна	 как	 никогда.	 И 	
мы	все,	переживая	события	
нынешней	 войны	 и 	 вспо
миная	 войну	 прошедшую,	
особенно	 остро	 понимаем	

и 	чувствуем	ценность	мира	
и 	спокойствия.
	 Творческие	 мероприя
тия	16-го июня	продолжил	
Клуб	еврейской	песни.	Его	
гостями 	 стала	 делегация	
«Джойнт»	во	главе	с 	дирек
тором	 программ	 «Джойнт»	
в	 странах	 постсоветского	
пространства	гжой	Михаль	
Франк.	
	 В	 программе	 выступил	
хор	«Голдене	Мейделах»	и 	
его	 солистки:	 А.	 Черненко,	
Н.	 Крупман,	 Ф.	 Баранова,	 
Е.	Маслова.	Были 	исполне
ны	песни 	на	идиш	и 	иври
те.	 Продолжил	 программу	
солист	 Днепропетровско
го	 театра	 оперы	 и 	 балета	 
И.	 Бабенко.	 Концерт	 про
ходил	 на	 фоне	 видео	 об	
Израиле.	 Звучали 	 искрен
ние	 слова	 благодарности 	
«Джойнту»	и 	директору	хе
седа	А.	Плескачевскому	 за	
возможность	 жить	 напол
ненной	 творческой	жизнью,	
погружаться	 в	 искусство	

еврейского	народа.	А	в	за
вершение	артисты	и 	гости,	
взявшись	за	руки,	пели 	са
мые	 любимые	 еврейские	
песни.	
 18 июня	 гости 	 клуба	
«Фрейлахс»	 побывали 	 на	
творческой	 встрече	 с 	 за
мечательным	артистом		со
листом	 Днепропетровской	
филармонии,	 исполнителем	
главной	 роли 	 в	 музыкаль
ном	спектакле	«Леонид	Уте
сов»	 Александром	Мирош
ниченко.
	 Мирошниченко	 	 заслу
женный	 артист	 Украины,	
лауреат	премии 	Крыма,	лау
реат	всесоюзных	песенных	
фестивалей.	 Его	 гастроли 	 
с 	 успехом	 проходили 	 в	
Венг	рии,	 Италии,	 Чехии,	
Польше,	Германии,	Франции,	
Швейцарии,	Греции,	Турции.	
Для	подопечных	хеседа	ар
тист	дал	благотворительный	
концерт,	 в	 котором	прозву
чали 	песни 	из	репертуара	
М.	Магомаева	и 	Л.	Утесова.	
Также	в	этот	день	гости 	клу
ба	насладились	романтиче
ской	музыкой	 композитора	
и 	 музыкального	 критика	
Светланы	Куликовой.	
	 Благодарностей	в	адрес 	
программ	 клуба	 всегда	
очень	 много.	 И 	 это	 есте
ственно.	 Ведь	 здесь	 по
допечные	 встречаются	 с 	
миром	 искусства,	 с 	 пре
красными 	 исполнителями,	
которые	от	души 	дарят	им	
свое	мастерство.	Не	иссяка
ет	и 	поток	благодарностей	
в	 адрес 	 директора	 хеседа	
Анатолия	Михайловича	Пле
скачевского	 	 за	 возмож
ность	 встреч	 с 	 искусством,	
за	возможность	творческой	
самореализации.

наталия буЛГарИна

	 Клиенты	 программы	
«Уход	на	дому»	 	это	люди,	
требующие	постоянной	мно
гочасовой	 помощи:	 оди
нокие,	 больные	 и 	 очень	
пожилые	люди,	перенесшие	
тяжелые	 физические	 или 	
психологические	 травмы,	
люди,	 прикованные	 к	 по
стели.	Без	помощи,	которую	
оказывают	им	патронажные	
работники,	 многие	 из	 них	
просто	не	смогли 	бы	жить.
	 Сегодня	служба	«Уход	на	
дому»	 включает	 в	 себя	 во
семь	менеджеров	 во	 главе	
с 	 руководителем	 службы	
Викторией	 Литвиновой	 и 	
двести 	 патронажных	 ра
ботников.	Около	восьмисот	
клиентов	 пользуются	 ее	
услугами.
	 Служба	предусматривает	
два	 вида	 помощи,	 завися
щие	 от	 оценки 	 состояния	
клиента.	 Первый	 вид	 	 это	
персональный	уход	за	под
опечным,	оказание	помощи 	
в	приеме	лекарств,	одевании 	

и 	 приеме	 пищи,	 поддер
жании 	 личной/интимной	
гигиены,	 купании,	 помощи 	 
в	передвижении 	по	дому.
	 Второй	вид	помощи 		на
ведение	 порядка	 и 	 уборка	
в	доме,	стирка,	приготовле
ние	 пищи,	 сопровождение	
клиента	 вне	 дома,	 покупка	
продуктов	и 	лекарств.
	 Служба	помогает	тем,		кто	
не	может	сам	оплатить	услу
ги 	по	уходу,		работу	сиделки 	
или 	компаньонки.	И 	сотруд
ники 	«Ухода	на	дому»	рабо
тают	 квалифицированно	 и 	
ответственно.	Этот	труд	тре
бует	от	работника	не	только	
профессионализма,	 но	 и 	
полной	самоотдачи,	поэтому,	
люди,	работающие	в	службе,	
отличаются	милосердием	и 	
душевностью.	Уход	за	каж
дым	подопечным	индивиду
ален.	Ведь	на	патронаже	на
ходятся	очень	разные	люди,	
зачастую	болезни 	и 	возраст	
делают	 их	 трудноконтакт
ными,	резкими,	капризными.	

	 Очень	 хочется	 расска-
зать	 -	 чтобы	все	 знали.	Я	
инвалид	ВОВ	2-й	группы,	под-
опечный	«Хеседа	Менахем»	
уже	больше	15-ти	лет.	И	все	
эти	годы	я	получал	от	хеседа	
то	очки,	то	слуховой	аппа-
рат,	то	ходунки	или	палку,	
без	которой	не	мог	ходить.	
Я	уж	не	говорю	о	деньгах	на	
лекарства	и	 продукты.	Не	
раз	направляли	меня	в	боль-
ницу	Мечникова,	в	16-ю,	в	55-ю	 
на	 всевозможные	обследо-
вания.	Огромные	средства	
были	 затрачены	 хеседом	
на	операции	моей	жене,	а	их	
было	не	одна	и	не	две.	К	тому	
же	она	диабетик.

	 К	сожалению,	мы	не	мо
лодеем,	 и 	 чтобы	 удержать	
нас 	 на	 плаву,	 хеседу	 при
ходится	 затрачивать	 все	
больше	 средств.	 И 	 он	 это	
делает.
	 По	 первой	 же	 моей	
просьбе	 я	 был	 направлен	
на	 обследование	 сосудов	
в	 Еврейский	 медицинский	
центр	«JMC».
	 Приехав	и 	сообщив,	что	
направлен	 «Хеседом	 Ме
нахем»,		 я	 получил	 столько	
внимания	от	персонала,	что	
не	могу	не	поделиться	сво
ими 	впечатлениями.
	 Администратор	А.	В.	Па
стернак,	отметив	в	журнале	
мой	 визит	 и 	 узнав,	 что	 я	
вчера	разменял	9й	десяток,	
взяла	меня	под	руку	и 	про
водила	к	санологу	Н.	В.	За
харовой.	Затем		к	терапевту	

Я.	В.	Прохоровой,	в	кабинете	
которой	меня	опекала	мед
сестричка	 Е.	 П.	 Нестерен
ко.	Во	 время	УЗИ 	сосудов	 
у	меня	упало	давление	(я	ги
пертоник).	Мне	тут	же	при
несли 	и 	воду,		и 	микстуру	 
в	ложечке.	Директор	центра	
Елена	 Валерьевна	 Страх	
лично	 занималась	 мною	
(кстати,	при 	таком	приступе	
в	16й	больнице	меня	оста
вили 	 в	 палате	 одного)	 	 в	
общем,		ко	мне	отнеслись	как	
к	родному	отцу.	
	 Я	детдомовец	и 	никогда	
не	видел	столько	заботы	и 	
внимания.	 Давление	 нор
мализовалось,	мне	сделали 	
УЗИ 	 и 	 ЭКГ!	 После	 чего	
внимательнейшим	 образом	
меня	осмотрел	и 	выслушал	
терапевт.
	 Так	что	мы	с 	женой	Ро

зой,	которую	я	привез	к	оку
листу	(поскольку	она	почти 	
ослепла),	очень	благодарны	
коллективу	 «JMC»	 во	 главе	
с 	 председателем	 правле
ния	 Еврейского	 медицин
ского	центра	профессором	
Александром	Георгиевичем	
Родинским	 и 	 директором	
Еленой	Валерьевной	Страх.	
С	 Днем	 медицинского	 ра
ботника	всех	вас.	Пусть	у	вас 	
все	будет	хорошо!
	 Хочу	 также	 выразить	
огромную	 благодарность	 
за	заботу	«Хеседу	Менахем»	
в	 лице	его	директора	Ана
толия	Михайловича	Плеска
чевского.
 Семен ФрИдман,

ветеран, 
инвалид,  

подопечный  
«хеседа менахем»

И 	 сотрудники 	 «Ухода	 на	
дому»	 обладают	 не	 только	
физическим	 здоровьем,	 но	
и 	 тактом,	 психологической	
стойкостью,	 поскольку	 их	
задача		обеспечить	как	фи
зический,	так	и 	психологиче
ский	комфорт	подопечному.
	 Скольким	 подопечным	
сотрудники 	службы	помогли 	
в	буквальном	смысле	встать	
на	ноги 	после	тяжелых	бо
лезней	или 	травм,	скольким	
помогают	 вести 	 нормаль
ный	образ	жизни,	а	для	не
которых	их	патронажный	ра
ботник		единственное	окно	
в	 мир,	 возможность	 обще
ния,		да	и 	самой	жизни 	тоже.	
Свою	 самоотверженную	
работу	сотрудники 	службы	
выполняют	спокойно,	с 	доб
рой	улыбкой,	героями 	себя	
не	 считают	 	 они 	 просто	
любят	людей.	Действитель
но	любят,		и 	об	этом	я	знаю	
не	понаслышке,	а	из	личного	
опыта.	От	всей	души 	хочет
ся	 сказать	 им	 спасибо	 за	
их	труд.	Спасибо	Виктории 	
Литвиновой	за	умелое	руко
водство	 службой.	 Спасибо	
директору	хеседа	Анатолию	
Плескачевскому	 за	 то,	 что	
способствует	 развитию	 и 	
совершенствованию	 таких	
нужных	 программ,	 обеспе
чивающих	 пожилым	 людям	
полноценную	жизнь	в	любом	
возрасте	и 	состоянии.

наталия Чернышева

Уход на дому
	 Когда	мы	говорим	о	деятельности	
«Хеседа	Менахем»	-	сложно	переоценить	
значение	каждой	его	службы.	Все	его	про-
граммы	-	это	помощь	людям,	это	мило-
сердие,	сострадание,	человеколюбие.
	 Но	одним	из	самых	важных	направ-
лений	 работы	хеседа	 является	 про-
грамма	«Уход	на	дому».

	 Клуб	 «Фрейлахс»	Днепропетровского	 «Хеседа	Мена-
хем»	 -	место	ярких	и	 интересных	встреч,	 насыщенной	
культурной	жизни.	Там	постоянно	проходят	творческие	
вечера,	 концерты,	мероприятия,	посвященные	тем	или	
иным	событиям	еврейской	и	украинской	истории.

Встречи с прекрасным

Юбилейный концерт
(Окончание. Начало см. на стр. 1)

Так держать!
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СИ. Сергей И ИрИна
	 Первая	нотка	во	взаимо
отношениях	 Сергея	 Кири
ченко	и 	Ирины	Красовской	
прозвучала	на	соревновани
ях	по	спортивному	ориенти
рованию	 еще	 в	 1979	 году,	
когда	 они 	 познакомились.	
Так	бывает,	нажал	случайно	
на	клавишу	и 	появился	звук,	
который	понравился…

нота До
	 С	нее	обычно	все	только	
начинается.	В	семье	моло
доженов	 очень	 скоро	 эта	
нота	стала	разделительным	
знаком	между	 прошлым	 и 	
будущим.
	 До	свадьбы	были 	долгих	
шесть	 лет	 коротких	 свида
ний.	Оба	постоянно	в	разъ
ездах.	Она	выступала	за	СКА	
(Прикарпатье),	 он	 за	 «Ди
намо».	 Календарь	 турниров	
и 	сборов	сводил	их	редко.	
За	 эти 	 годы	 Ира	 успела	
окончить	Черкасский	педин
ститут,	значительно	улучшила	
свои 	показатели 	и 	попала	
в	сборную	Украи	ны,	где	уже	
прочно	 «прописался»	 Сер
гей.	 Теперь	 они 	 виделись	
чаще,	 и 	 звук	 разрозненных	
одиноких	 нот	 плавно	 пере
рос 	в	мелодию	любви.
	 А	 потом	 была	 Клайпеда,	
чемпионат	сухопутных	войск,	
падение	 и 	 травма,	 которую	
не	 разглядели 	 врачи.	 На	
чемпионате	Украины,	где	шел	
отбор	 на	 первенство	СССР,	

правила	 требовали 	 пробе
жать	на	стадионе	25	кругов	и 	
уложиться	в	40	минут.	Боль	в	
грудном	отделе	преследова
ла	всю	дистанцию,	но	только	
за	финишной	чертой	Ирина	
упала	и 	потеряла	сознание.	
А	 военное	 начальство	 уже	
требовало	 участия	 в	 пер
венстве	ПрикВО.	Ирина	вы
нуждена	была	подчиниться…
	 Короткий	 отдых	 и 	 под
готовка	к	чемпионату	СССР.
	 Во	 время	 свиданий	 
с 	 Сергеем	 Ира	 старается	
чаще	 сидеть	 на	 скамейках.	
Но	боль	не	признает	влюб
ленности.	 Из	 госпиталя,	
где	 ничего	 определить	 не	
удалось,	Ирина	сначала	уез
жает	 в	 ЗАГС,	 а	 еще	 через	
некоторое	 время	 	 в	 Киев,	
где	 на	 остистом	 отростке	
позвонка	в	грудном	отделе	
ей	удаляют	опухоль.
	 Уже	все	хорошо?..

нота Фа
	 Физкультура.	 Первые	
тренировки.	 Ирина	 пере
ходит	на	тренерскую	работу	 
в	ДЮСШ.	А	Сергей	выигры
вает	ЦС	 «Динамо»	 и 	 гото
вится	к	поездке	в	Болгарию.	
И 	вдруг…
	 Ее	парализовало	в	вос
кресенье.	 В	 понедельник	
взяли 	четыре	пункции.	Ока
залось,	что	опухоль	на	кости 	
передавила	 циркуляцию	
спинномозговой	жидкости.
	 	 Уже	 в	 Днепропетров

ске	мне	удалили 	остистые	
отростки 	и 	дужки 	трех	по
звонков	в	 грудном	отделе.	
Поставили 	фиксаторы.	Но	я	
не	хожу,		признается	Ирина.	
	Меня	отправили 	на	реаби
литацию	в	больницу,	где	не	
было	 массажиста.	 Сергей	
бросил	 все	 и 	 приехал.	Он	
уговаривал	 меня	 поехать	
домой,	но	я	стеснялась	себя	
и 	того,	что	ему	предстояло.	
У	меня	были 	нарушены	та
зовые	органы.	Просилась	к	
своим	родителям.	Отказал.
	 На	руках	до	такси 	и 	из	
машины	на	 руках	 домой.	 А	
свекровь	моя	 стоит	 в	 две
рях,	 смотрит	 на	 все	 это	 и 	
говорит:	 «Ну,	 ты,	 Серега,	 и 	
влип…»
	 Но	я	так	скажу.	Прожили 	
мы	вместе	с 	Анной	Михай
ловной	 восемь	 лет	 и 	 ни 	
разу	не	ссорились.	А	свекор,	
Владимир	Гордеевич,	всегда	
меня	поддерживал.

нота СоЛЬ
	 Это	было	самое	трудное	
время.	Сергей	не	хотел	от
давать	болезни 	свою	жену.	
Он	 стал	 вместо	 нее	 тре
нировать	детей	в	ДЮСШ	и 	
лечить	Ирину.	Он	находил	у	
себя	на	теле	нужную	мышцу	
и 	только	после	этого	масси
ровал	мышцу	у	нее.	Прихо
дил	опыт,	появлялись	знания,	
и 	 великим	 было	 желание.	
Через	шесть	месяцев	у	Иры	
шевельнулся	палец	на	ноге.	
Это	 была	 первая	 большая	
победа.	 Нет	 смысла	 утом
лять	рассказом	про	кропот
ливый	 труд,	 подвешенные	
гирьки 	 в	 сто	 граммов,	 что	
переросли 	 в	 килограммы,	
как	 и 	 все	 остальные	 на
грузки,		но	чудо	свершилось.	
Парализованный	 человек	
поднялся.	И 	уже	мало	было	
мечты	«самой	дойти 	до	ту
алета»,			хотелось	вернуться	
на	стадион.

нота МИ
	 Она	 похожа	 на	МЫ.	Он,	
посвятивший	ей	свою	жизнь,	
и 	 она,	 с 	 характером	побе

дителя.	Крепкая	спортивная	
семья	 «ориентировщиков»,	
которые	 давнымдавно	 ра
зобрались	 в	 ориентирах	
своей	жизни.
	 Ира	 уже	 научилась	 хо
дить	по	земле,	вернулась	на	
работу	 в	 ДЮСШ	и 	 теперь	
мечтала	 о	 главных	 земных	
радостях.	Ей	хотелось	иметь	
ребенка.
	 Но	все	тайное	очень	ско
ро	становится	явным…	В	ее	
случае		с 	печальными 	по
следствиями.	Беременность	
дала	 новый	 толчок	 старой	
«болячке».	Ее	парализовало	
во	второй	раз…
	 И 	снова	операция.	Сер
гей	 был	 поставлен	 перед	
выбором:	 жена	 или 	 ребе
нок.	Он	выбрал	жизнь	Ири
ны.	 А	 потом	 все	 началось	
сначала.	Но	на	этот	раз	все	
было	значительно	сложней.	
Особенно	 психологически.	
Спортсмены	знают,	что	зва
ние	 чемпиона	 завоевать	
легче,	 чем	 удержать.	 А	 им	
надо	было	повторить	подвиг.	
Очень	надо.
	 И 	 снова	шаг	 за	шагом,	
день	за	днем,	месяц	за	ме
сяцем,	они 	начинают	борьбу	
с 	болезнью.	Задача	услож
нилась.	 Огромная	 потеря	
крови,	 облучение,	 безза
щитная	 иммунная	 система.	
Любого	 чужого	 «аапчхи»	
достаточно	для	ОРЗ,	множе
ство	фурункулов	на	 голове	
и 	температура,	как	паспорт,	
всегда	рядом.
	 И 	 всетаки 	 Ира	 снова	
начала	 вставать.	 С	 трудом,	
но	все	же…	Гипсовый	кор
сет,	предложенный	врачами,	
она	 примерила	 и 	 сняла,	
уверенная,	 что	 корсет	 дол
жен	 быть	 только	 из	мышц.	
Тренировалась	 в	 квартире	
и 	 на	 лестнице	 в	 подъезде,	
вызывая	удивление	соседей.	
И 	только	поздним	вечером,	
как	гадкий	утенок,	выходила	
на	улицу.	Она	стеснялась	ко
стылей.	Но	желание	ходить	
было	выше	всего,	а	надеж
ное	 плечо	мужа	 придавало	
уверенности.

	 Наверное,	 пришло	 вре
мя	ноты ЛЯ.	 Радостной.	
Долгое	 становление	 было	
материализовано.	 Счастье	
несмело	постучалось	в	квар
тиру	Кириченко.
	 А	 однажды	 Ирина	 про
читала	 объявление	 в	 сво
ем	 специализированном	
магазине,	 что	 всех	 инвали
дов	приглашают	в	бассейн.	
Позвонила	 по	 указанному	
номеру	и 	была	шокирована	
красивым	 голосом,	 настой
чиво	приглашавшим	на	тре
нировку.	Уже	на	следующий	
день	 она	 познакомилась	 
с 	Валерием	Сушкевичем,	а	
в	ее	спортивной	биографии 	
появилась	 новая	 страница.	
Яркая,	как	новые	эмоции.	Не
обходимая,	как	ключ	к	двери,	
что	 была	 за	 нарисованным	
очагом.	И 	если 	«новая	стая»	
приняла	Кириченко	сразу,	то	
самой	Ирине	потребовалось	
время	для	адаптации.
	 Профессиональный	опыт	
помог	быстро	составить	гра
фик	возрастающих	нагрузок,	
и 	 уже	 очень	 скоро	 Ирина	
Кириченко	становится	чем
пионкой	 Украины,	 а	 затем	
и 	 бронзовым	 призером	
чемпионата	 Европы	 среди 	
инвалидов.
	 Именно	тогда,	когда	она	
почувствовала	 в	 себе	 уве
ренность	и 	силу,	в	очеред
ной	раз	нарушила	медицин
ское	табу.	«Скорую»	вызвали 	
в	самый	последний	момент.	
Врачи 	эмоций	не	сдержива
ли.	29	лет.	Первые	роды,	а	
она	и 	на	учете	не	стояла…
	 Ну,	 кто	 бы	 поверил,	 что	
счастливая	мама	 	 инвалид	
первой	группы?	Пожизненно.
	 Это	так	и 	осталось	тай
ной.
	 Собственно,	когда	через	
пять	 лет	 Ирину	 во	 второй	
раз	 привезли 	 в	 роддом,	
сценарий	мало	отличался	от	
предыдущего.	Зато	у	Влада	
появился	 младший	 брат	
Саша.
	 Что	еще	надо	для	семей
ного	счастья?..
	 В	 тот	 день	 отмечали 	

двухлетие	Саши.	По
звонил	Сушкевич	 и 	
предложил	 Ирине	
заняться	 лыжны
ми 	 гонками.	 Через	
год	 Паралимпиада	 
в	Японии.	Шло	фор
мирование	команды.
	 Что	такое	сборы	и 	
крупные	 соревно
вания	муж			с 	женой	
знали 	не	понаслыш
ке.	 Но	 Сергей	 дает	
«добро»	 и 	 снова	
берет	 на	 себя	 все	
самое	трудное.
	 Ирина	уезжает	сна
чала	 в	 Карпаты,	 в	
Тысовец,	затем	в	То
больск.	И 	началось…
	 Сегодня	она	един

ственная	 в	 сборной	 Укра
ины,	 кто	 стоял	 у	 истоков	
рождения	 новой	 команды.	
Она	хорошо	помнит	те	пер
вые	турниры,	когда	с 	трудом	
находили 	лыжи 	и 	ботинки,	
мази 	и 	форму.	Помнит,	как	
ее	первые	шаги 	чередова
лись	 с 	 падениями.	Помнит	
и 	 скептика,	 который,	 на
смотревшись	 выступлений	
иностранцев	на	чемпионате	
Европы,	с 	 грустью	признал,	
что	«мы	так	никогда	высту
пать	не	сможем».
	 А	уже	через	год	Украина	
встречала	призеров	Нагано.	
Это	 была	 другая	 команда,	
основу	которой	составляли 	
сидячие	спортсмены.
	 У	 Кириченко	 не	 было	
медалей	 ни 	 в	 Японии,	 ни 	
в	 СолтЛейкСити.	 Это	 и 	
не	 удивительно.	Она	един
ственная	 спортсменка	 в	
мире,	 кто	 выступает	 с 	 по
добной…	травмой	(или 	бо
лезнью?).	 С	 таким	 диагно
зом	всю	жизнь	лежат	в	по
стели 	и 	смотрят	телевизор.	
А	 она	 соревнуется	 с 	 теми,	
у	кого	нет	кисти 	руки.	И 	в	
биатлоне	 у	 них	оружие	 за
креплено	намертво.	Наведи 	
на	мишень	и 	спусти 	курок.	
И 	 как	 это	 сравнить	 с 	 ее	
протезом	на	позвоночнике?	
С	 ногами,	 которые	 иногда	
просто	 отказываются	 идти.	
С	температурой,	что	подска
кивает	даже	от	стрессов…
	 На	 чемпионате	 Евро
пы	 в	 Швеции 	 в	 2001м	
сборная	 Украины	 осталась	
без	 медалей.	 Настроения	
никакого.	 Последней	 на	
дистанцию	уходит	Ирина	Ки
риченко.	Тренеры	просят	ее	
после	финиша	сразу	же	идти 	 
к	 автобусу,	 опаздывали 	 
на	самолет.
	 Ирина	на	финише	даже	
не	 притормозила.	 В	 ав
тобус 	 	 и 	 в	 аэропорт.	 Но	
именно	 там	 и 	 произошло	
самое	яркое	событие	в	ее	
жизни.	В	тот	момент,	когда	
украинская	сборная	прохо
дила	паспортный	контроль,	в	
аэропорту	появились	пред
ставители 	 оргкомитета. 
	 В	 руках	 они 	 держали 	
бронзовую	 медаль	 Ири
ны	 Кириченко.	 Вручение	
европейской 	 на грады	 
в	международном	аэропор
ту	превратилось	в	бенефис 	
украинской	сборной.
	 Сегодня	 у	Ирины	Кири
ченко	 есть	медали 	 разных	
достоинств,	 но	 та,	 что	 вру
чали 	 под	 аплодисменты	
аэропорта,		особенная.
	 Сегодня	она	в	академи
ческой	 гребле	 и 	 дважды	
становилась	 чемпионкой	
мира	 в	 паре	 в	 Дмитрием	
Ивановым.	 На	 горизонте	 	
Рио2016…
	 Паралимпийская	медаль	
	мечта.	Дотянуться	до	нее	
Ирина	Кириченко	может.	Это	
она	уже	доказала	всей	своей	
жизнью.

Сергей аЛЛахвердян

	 Речь	о	судьбе	песни	Мат-
вея	Блантера	на	 слова	 на-
шего	земляка	поэта	Михаила	
Голодного	 «Партизан	Же-
лезняк».	У	многих	в	памяти	
еще	осталась	ее	прекрасная	
мелодия	 и	 романтическое	
содержание	-	песню	пела	вся	
страна:

В степи под Херсоном
высокие травы,

В степи под Херсоном курган.
Лежит под курганом, 

обросшим бурьяном,
Матрос Железняк - партизан.

	 Как	 и 	 многие	 имена	 
в	литературе	о	гражданской	
войне,	 имя	 героя	 стихотво
рения	М.	 Голодного	 было	

придуманным.	 Поэт	 считал,	
что	для	его	матроса	самой	
подходящей	будет	фамилия	
Железняк,		ибо	в	ней	он	ви

дел	и 	смысл,	и 	тему.	Песня	
о	мужестве	и 	закаленности.
	 В	1935	году	он	отправил	
в	«Правду»	свое	стихотворе
ние	 «Партизан	Железняк»,	
которое	было	опубликовано	
24	 июля	 под	рубрикой	 «На	
конкурс 	 песни 	 к	 20летию	
Октября.	389	композиторов	
представили 	 музыку	 для	
«Железняка».	Лучшим	было	
признано	сочинение	Матвея	
Блантера.
	 А	 в	 1936	 году	 произо
шло	невероятное.	Железняк	
оказался	реальной	истори

ческой	 фигурой!	 Нашлись	
боевые	 соратники,	 род
ственники,	приходили 	даже	
письма	 о	 том,	 под	 каким	
курганом	 на	 Херсонщине	
он	 погребен.	 В	 газетах	 и 	
журналах	 появились	фото
графии 	и 	рисованные	пор
треты	партизана.
	 Больше	 всех,	 конечно,	
был	удивлен	создатель	«Же
лезняка».
	 Постепенно	 образ,	 воз
никший	 в	 песне,	 стал	 ас
социироваться	 с 	 реально	
существовавшей	личностью	

	Анатолием	Железняковым,	
одним	из	тех,	кто	арестовы
вал	 Временное	 правитель
ство,	 участвовал	 в	штурме	
Зимнего,	 выполнял	 важное	
поручение	 В.	 И.	 Ленина	
в	 Украине	 и 	 героически 	
погиб.	 Считали,	 что	 песня	
сложена	именно	о	нем.
	 Разве	не	чудо,	что	песен
ный	образ	совпал	с 	образом	
реального	героя?	И 	не	сви
детельство	ли 	это	жизнен
ности 	поэзии,	ее	верности 	
правде	века?
	 Поэзия	Михаила	 Голод
ного	 поражала	 горячим,	
активным	 темпераментом,	
властно	вовлекавшим	в	свой	
круг	размышлений	и 	чувств.
	 В	 1949	 году	 перед	 со

ветскими 	поэтами 	выступал	
знаменитый	 немецкий	 пе
вецантифашист	Эрнст	Буш,	
впервые	 после	 войны	 при
ехавший	в	Москву.	Буш	пел	
боевые	 песни 	 испанских	
республиканцев.	 А	 потом,	
понемецки,	 спел	 «Желез
няка».	 Настроение	 у	 всех	
было	приподнятое,	особенно	
у	Михаила	Семеновича:	его	
«Железняк»	прибыл	с 	дале
кого	фронта...
	 ...А	через	час 	после	того,	
как	поэты	разошлись,	Михаи
ла	Голодного	сбил	грузовик.
	 Поэт	погиб,	но	в	послед
ний	свой	вечер	он	испытал	
радость	 встречи 	 со	 своей	
песней.

Галина зеЛИкман

Судьба одной песни

Гамма Ирины Кириченко
	 Кириченко	 (Красовская)	
Ирина	Людвиговна.
	 Мастер	спорта	по	спор-
тивному	ориентированию	
среди	здоровых	спортсме-
нов.
	 В	паралимпийском	 спор-
те	 -	 заслуженный	мастер	
спорта,	чемпионка	Украины	
и	бронзовый	призер	чемпио-
ната	Европы	по	плаванию
	 Чемпионка	и	призер	эта-
пов	Кубка	мира	 в	 лыжных	
гонках,	 бронзовый	призер	
чемпионата	Европы.
	 Двукратная	 чемпионка	
мира	 по	 академической	
греб	ле.

Ирина кириченко и дмитрий Иванов

Ирина и Сергей кириченко

михаил Голодный
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	 «Историческая	 память	
о	 Второй	 мировой	 войне,	
Холокосте	и	других	геноцид-
ных	явлениях»	 -	под	таким	
интригующим	 названием	
открылся	в	галерее	центра	
«Менора»	 международный	
научно-практический	 се-
минар.	Организацию	и	про-
ведение	 семинара	взяли	на	
себя	Украинский	институт	
изучения	Холокоста	«Ткума»	
и	музей	«Память	еврейского	
народа	и	Холокост	в	Украи-
не»	в	сотрудничестве	с	Дне-
пропетровским	и	Запорож-
ским	 национальными	 уни-
верситетами,	 Украинским	
католическим	университе-
том,	 Украинским	центром	
исследований	 Голодомора	
и	при	поддержке	Министер-
ства	 образования	 и	 науки	
Украины.	 Семинар	 собрал	
ученых	 и	 преподавателей	
из	Украины,	Канады,	Герма-
нии,	США,	Беларуси,	Грузии,	
Молдовы.	 А	 статус	 науч-
но-практического	 форум	
получил	из-за	того,	что	его	
тематика	не	ограничилась	
историческим	 анализом	
геноцидов	ХХ	столетия,	но	
и	перешла	к	проекциям	дня	
прошедшего	 на	 современ-
ность,	 к	 больным	темам	
дня	 сегодняшнего,	 в	 част-
ности,	 -	 к	 современным	
формам	 ксенофобии.	 Так,	
открывая	форум,	 Главный	
раввин	Днепропетровска	и	
Днепропетровского	региона	
Шмуэль	 Каминецкий,	 рас-
сказал	о	 проблемах	 своего	
коллеги	из	Мариуполя.

	 Мариупольский	 раввин	
был	 вынужден	 перевезти 	
свою	 семью	 в	 Днепропе
тровск	 изза	 проблем,	 свя
занных	 с 	 присутствием	 в	
городе	 батальона	 «Азов»,	
среди 	 бойцов	 которого	
распространена	пронацист
ская	 идеология.	 Да	 и 	 сам	
реб	Шмуэль	был	неприятно	
поражен	 столкновением	 
с 	 антисемитским	 настрое

нием	 военного,	 происшед
шим	буквально	в	нескольких	
шагах	от	синагоги.	И 	более	
всего	 семью	 Каминецких	
поразила	 патологическая	
ненависть	солдата,	который	
вместе	со	своим	формиро
ванием,	получил	от	государ
ства	официальный	статус 	и 	
право	на	ношение	оружия.	
	 На	церемонии 	открытия	
выступили 	 также	 Второй	
секретарь	Посольства	Госу
дарства	Израиль	в	Украине,	
директор	 ИКЦ	 Вячеслав	
Смоткин	 и 	 директор	 про
грамм	«Джойнт»	в	юговос
точном	 регионе	 Украины	
Йонатан	 Лейфер.	 Затем	
др	Игорь	Щупак	предоста
вил	 слово	 участнику	 АТО,	
офицеру	 43го	 отдельного	
батальона	Юрию	 Фомен
ко	 (позывной	Митрофан).	
Приятно	было	слышать	уве
рения	 пана	 Фоменко	 как	
о	 пестром	 национальном	
составе	баталь	она,	так	и 	об	
отсутствии 	в	его	рядах	про
явлений	антисемитизма.	Как	
заявил	 пан	Фоменко	 	 все	
присутствует	исключительно	
в	 юмористической	 форме,	

на	 бытовом	 уровне.	 Вот	
только	мы	с 	вами 	знаем		
как	 быстро	 исчезает	юмор,	
с 	уровня	бытового	переходя	
на	убийственнопогромный.
	 После	выступления	офи
циальных	 лиц	 наступила	
очередь	научных	докладов.	
Александр	Давлетов,	канди
дат	исторических	наук,	про
фессор	кафедры	всемирной	
истории 	и 	международ
ных	 отношений	 Запо
рожского	национального	
университета	 предста
вил	 прекрасно	 аргумен
тированный	 доклад	 на	
тему	 «Ідеологія	 нацизму	
і	формування	«покоління	
вовків»	(19331936	рр.)».	
Доклад	 фактически 	 яв
лялся	 изложением	 но
вой	 книги 	 профессора	
«Підготовка	 «Покоління	
вовків»:	вишкіл	майбутніх	
виконавців 	 Голокосту	
(нариси 	 молод іжно ї	
політики 	НСДАП	у	1922
1939	рр.)».	Презентация	
самой	 книги 	 прошла	 в	
последний	день	семина
ра,	 24	 июня.	 Поскольку	
число	 напечатанных	 эк

земпляров	ограниченно,	
я	постараюсь	презенто
вать	книгу	в	следующих	
номерах	 «Шабат	 Ша
лом».
	 Второй	день	семи
нара	был	целиком	посвя
щен	научным	докладам	и 	
их	 обсуждению.	 Даже	
краткий	 перечень	 тем	
выступлений:	 «Вплив	
стереотипів	 на	форму
вання	 свідомості	 люди
ни 	 в	 інформаційному	
простор і : 	 і с тор і я 	 і	
сучасність»,	 «Голокост	 у	
світлі	юдейськохристи
янського	діалогу»,	«Герої	
і	жертви:	трансформація	
пам’яті 	 про	 загиблих	
під	 час 	Другої	 світової	

війни 	 на	 прикладі	 Одеси»,	
«Війна	 Путіна	 в	 Донбасі:	
образи 	 Другої	 світової	 у	
«мові 	 ненависті»,	 «Квазі
релігійна	концепція	Великої	
Вітчизняної	війни 	та	міф	про	
«жидобандерівську	 змову»	 
в	сучасній	пропагандистській	
війні»	 (эту	 тему	 предста
вил	директор	УИИХ	«Ткума»	

Игорь	Щупак)	 	 вызывает	
значительный	интерес.
	 Кульминацией	 семина
ра	 стал	 день	 презентаций,		
когда	 свои 	 новые	 издания	
представили:
	 	 Украинский	 Католиче
ский	 Университет	 (Львов)	
	 новый	 номер	 журнала	
«Україна	 модерна»:	 «Фа
шизм	 і	 правий	 радикалізм	
на	сході	Європи»;	
	 	Профессор	Владислав	
Гриневич		концепция	жур
нала	«Студії	з	Голодомору	та	
геноцидів»	(«Holodomor 	and	
genocide	studies»)
	 	 Главный	 хранитель	
музея	«Пам’ять	єврейського	
н а р о д у 	 т а 	 Г о л о к о с т	 
в	Україні»	Людмила	Сандул	
и 	 заместитель	 начальника	
научномузейного	 отдела	
Украинского	 института	 из
учения	 Холокоста	 «Ткума»	
Денис 	Шаталов	 презенто
вали 	 уникальный	 альбом	
«Нацистський	 “новий	поря
док”	в	містах	України:	Збірка	
фотографій	 та	 документів	
з	 фондів	 Музею	 «Пам’ять	
єврейського	 народу	 та	
Голокост	в	Україні».	Эти 	
фотографии 		отпечаток	
трагического	 времени 	
оккупации.	
	Затем	 проф.	 Людмила	
Гриневич	 (Киев)	 и 	 др	
Игорь	Щупак	(Днепропет
ровск)	 подписали 	 до
говор	 о	 сотрудничестве	
между	музеем	и 	Украин
ским	центром	исследова
ний	Голодомора»	для	соз
дания	 экспозиции 	 «Ра
дянська	політика	творення	
голоду	 в	 Україні	 (1920ті	
	 початок	 1930х	 рр.)».	
При 	подписании 	обеими 	
высокими 	 договариваю
щимися	сторонами 	было	
обнародовано	множество	
планов	на	будущее.

	 Они	были	двоюродными	
братьями	-	Соломон	Вовси	и	
Меир	(Мирон)	Вовси.	Оба	впи-
сали	свои	имена	в	историю,	
причем	дважды.	Первый	из	
них	стал	всемирно	извест-
ным	артистом	Михоэлсом,	
второй	 -	 не	менее	извест-
ным,	 но	 в	мире	медицины.	
А	в	 конце	жизни	оба	стали	
жертвами	сталинского	ре-
жима.
	 Как	 читатель,	 навер-
ное,	 догадался,	 прочитав	
заголовок,	 речь	 пойдет	 
о	«кремлевском»	профессоре	
Мироне	Семеновиче	Вовси.	
Именно	его	фамилия	стояла	
первой	в	списке	врачей-от-
равителей.

	 …Окончив	одну	из	лучших	
рижских	 гимназий,	 Меир	
стал	перед	выбором		 куда	
поступать?	Юношу	 привле
кали 	точные	науки 		физика,	
математика,	 но	 для	 евреев	
на	 эти 	 специальности 	 су
ществовали 	ограничения.	А	
на	медицинском	факультете	
Тартуского	 университета	 
с 	этим	было	полегче.	И 	он	
туда	 поступил.	 Изза	 вой
ны	 1914	 года	 доучивать
ся	 пришлось	 в	Москве.	 И 	
судьбе	 было	 угодно,	 чтобы	
Меир	 был	 в	 первом	 выпу
ске	 советских	 врачей	 1919	
года.	Шла	гражданская	вой
на,	 и 	 весь	 курс 	 направили 	 
в	 подразделения	 Красной	
Армии.	Позже,	на	гражданке,	
Меир	устроился	терапевтом	 
в	одну	из	московских	клиник.	
Там	же	он	встретил	и 	свою	
сокурсницу	Веру	Дворжец.	
Они 	 вскоре	 поженились	 и 	
поселились	в	коммуналке.

	 Значительно	расширила	
его	 кругозор	 стажировка	
в	 Германии 	 в	 1927	 году.	
Страна	считалась	одной	из	
передовых	 в	 области 	 ме
дицины.	Здесь	еще	больше	
окрепло	желание	молодого	
врача	заниматься	наукой.
	 В	 1935	 г.	 профессор	 
Ф.	 А.	 Готье,	 один	 из	 осно
вателей	 больницы	Боткина,	
пригласил	Вовси 	на	работу.	
В	то	время	Готье	возглавлял	
терапевтическое	отделение.	
Уже	 через	 год	Мирон	 Се
менович	защищает	доктор
скую,		а	еще	через	год,		после	
смерти 	 Готье,	 становится	
его	 преемником.	 И 	 пер
вое,	 что	 он	 сделал,	 вступив	 
в	 должность,	 	 повесил	 на	
стену	 портрет	 своего	 учи
теля,	 что	 спустя	 несколько	
лет	 вызвало	 недовольство	
следователей	с 	Лубянки.
	 С	тех	пор	вся	его	жизнь,	
до	последних	дней,	так	или 	
иначе	была	связана	с 	этой	
больницей.
	 Вскоре	 пришла	 извест
ность.	М.	С.	Вовси 	стал	не	
только	 прекрасным	 диаг
ностом,	быстро	и 	точно	под
бирал	 необходимый	 и 	 эф
фективный	курс 	лечения,	но	
искренне	 и 	 с 	 сочувствием	
относился	 к	 каждому,	 кто	 
к	нему	обращался.	Он	терпе
ливо	выслушивал	жалобы	лю
дей,	умел	утешить	и 	вселить	
надежду	на	 выздоровление.	
Для	него	не	было	пустяковых	
болезней.	Пациенты	букваль
но	ходили 	за	ним	по	пятам.

	 Мирон	Семенович	лечил	
многих	 деятелей	искусства	
	балерину	Галину	Уланову,	
скрипачей	Давида	Ойстраха	
и 	 Леонида	 Когана,	 пиани
стов	 Святославва	 Рихтера	
и 	Эмиля	Гилельса,	актеров	
Василия	 Качалова	 и 	 Веру	
Пашенную.	Со	многими 	за
вязывались	 дружеские	 от
ношения.	Профессор	очень	
любил	 музыку	 и 	 театр	 и 	
неплохо	разбирался	в	этом.
	 У	 такого	 прекрасного	
врача	 было	много	 работы:	
кафедра,		 Боткинская,	 част
ная	 практика,	 редактирова
ние	 журнала	 «Клиническая	
медицина»,	членство	в	ред
коллегиях	нескольких	энци
клопедических	изданий.
	 Немало	 времени 	 от
нимала	и 	научная	деятель
ность,	 которой	 профессор	
отдавал	много	 сил.	 Сфера	
его	интересов		заболевания	
сердца	и 	сосудов,	легких	и 	
почек.	Он	стал	 создателем	
новой	 методики 	 лечения	
пневмоний,		автором	блестя
щих	монографий,	соавтором	
ряда	изданий.	Конечно,	тако
го	известного	врача	нередко	
приглашали 	и 	в	«Кремлев
ку»	для	консультаций.
	 Перед	 Великой	 Отече
ственной	войной	Вовси 	хо
тел	поехать	в	Латвию,	чтобы	
повидать	 старого	 отца,	 но	
чтото	 помешало,	 и 	 это	
спасло	 ему	 жизнь.	 Потом	
узнал,	 что	 отца	 в	 первые	
дни 	 оккупации 	 расстреля
ли 	латыши,		родного	брата	 

с 	семьей	заключили 	в	гетто,	
а	потом	уничтожили…
	 В	 1941	 году	 Вовси 	 на
значили 	 главным	 тера
певтом	 Советской	 Армии.	 
В	 этой	 должности 	 прослу
жил	всю	войну	и 	несколько	
послевоенных	 лет.	 Много	
разъезжал	по	фронтовым	и 	
тыловым	госпиталям,	обоб
щая	итоги 	лечебной	работы,	
проводил	 научные	 конфе
ренции.	Его	опыт	и 	знания	
спасли 	 не	 одну	 жизнь.	Он	
стал	 генералмайором,	был	
награжден	несколькими 	ор
денами 	и 	медалями.	А	по
сле	Победы	Вовси 	избрали 	
действительным	 членом	
АМН	СССР,	и 	он	возглавил	
научную	 группу	 Института	
терапии 	при 	Академии.
	 Вскоре	начали 	сгущать
ся	 тучи,	 и 	 в	 январе	 48го	
последовал	 первый	 удар	
	 погиб	 Соломон	Михоэлс,	
которого	Мирон	Семенович	
очень	 любил	 и 	 с 	 которым	
всю	жизнь,	с 	самого	ранне
го	детства,	дружил.	Это	не	
был	несчастный	случай,	как	
утверждали 	власти.	Вовси 	
видел	 заключение	 пато
логоанатома	 и 	 понял,	 что	
брата	убили.	Потом	начали 	
исчезать	 его	 влиятельные	
пациенты.	 Гром	 грянул	 11	
ноября	 1952	 года	 	 обыск	
в	 квартире	 и 	 арест.	 Он	
оказался	 во	 внутренней	
тюрьме	 Лубянки.	 Посто
янные	 ночные	 допросы,	
издевательства,	 наручники,	
бредовые	 обвинения.	 О	

том,	что	пришлось	пережить	
Вовси 	 и 	 его	 товарищам	
по	 несчастью,	 хорошо	 из
вестно.	А	«счастье»	было	в	
том,	 что	Мирон	Семенович	
не	 имел	 связи 	 с 	 внеш
ним	миром	 и 	 не	 знал,	 как	
поливали 	 «отравителей»	
средства	массовой	инфор
мации,	какую	антисемитскую	
атмосферу	 создавали 	 и 	
нагнетали.	Чуть	позже	аре
стовали 	и 	жен	врачей.	Зато	
пели 	 дифирамбы	 врачу	
«Кремлевки»	 Лидии 	 Тима
шук,	 которая	 «разоблачила	
банду	отравителей	Жданова	
и 	 Щербакова».	 В	 газете	
«Правда»	 появился	 указ	
о	 награждении 	 Тимашук	
орденом	 Ленина,	 большой	
очерк	известной	журналист
ки 	 о	 ней,	 о	 ее	 «подвиге».	
Чем	 кончилась	 эта	 подлая	
история,	мы	хорошо	знаем.
	 Вскоре	стал	известен	та
кой	факт.	После	освобожде
ния,	узнав,	что	его	оклеветала	
именно	Тимашук,	профессор	
был	 потрясен.	 До	 какой	
низости 	 должен	был	 пасть	
человек,	 чтобы	 оболгать,	
обрекая	 на	 уничтожение,	
того,	 кто	 спас 	 жизнь	 ее	
сынулетчику?!	 Тот	 сильно	
обгорел	и 	по	всем	призна
кам	 должен	 был	 умереть.	
Откликнувшись	 на	 просьбу	
матери,	 Вовси 	 сделал	 не
возможное…
	 Придя	в	себя,		Мирон	Се
менович	приступил	к	своим	
обязанностям	в	Боткинской.	
Чтобы	 както	 оправдаться,	

власти 	дали 	семье	квартиру	
в	высотке,	а	к	60летию	на
градили 	 орденом	 Ленина.	
Затем	в	Берлине	и 	Брюссе
ле	он	выступал	с 	научными 	
докладами.	А	потом		тяжело	
заболел.	 В	 мае	 1960	 года	
Вовси 	попросил,	чтобы	его	
отвезли 	 в	 родную	больни
цу.	 Доктора	 положили 	 на	
диван	 в	 его	 кабинете,	 под	
тем	самым	портретом	Готье.	
«Судьба	подарила	мне	семь	
лет»,	 	 говорил	он,	ведя	от
счет	 от	 страшных	 событий	
5253 	 года.	 Через	 месяц	
Мирон	 Семенович	 Вовси 	
скончался.	Он	прожил	все
го	 63 	 года.	 Следователи 	
Лубянки 	 хорошо	 постара
лись…
	 «Дело	врачей»	провали
лось.	Но	эхо	этого	шабаша	
слышалось	еще	очень	долго.	
Благо,	 почва	 была	 хорошо	
унавожена…

Подготовил
Игорь маневИЧ

Еврей № 1 из расстрельного списка

	 И,	наконец,	долгожданное	
событие		презентация	про
фессором	 Тимоти 	Снайде
ром	первого	русскоязычного	
издания	его,	ставшего	миро
вым	бестселлером	историче
ского	исследования		«Кро
вавые	земли:	Европа	между	
Гитлером	и 	Сталиным».	
	 Тимоти 	Дэвид	Снайдер	
(Timothy	 David	 Snyder;	 18	
сентября	1969)		американ
ский	 историк.	 Докторскую	
степень	получил	в	Оксфор
де.	 Профессор	 Йельского	
университета.	 Специалист	
по	истории 	Восточной	Евро
пы	и,		в	частности,	Украины,	
Беларуси,	Литвы,	Польши 	и 	
России 	 нового	 времени.	
Исследует	 проблемы	 на
ционализма,	 тоталитаризма	
и 	Холокоста	
	 Собравшаяся	 публика	
представила	 весь	 спектр	
днепропетровского,	 и 	 не	
только,	 городского,	 интел
лектуального	 общества,	 от	
школьников	 и 	 студентов	
вузов	 до	 гражданских	 ак
тивистов	и 	представителей	
СМИ.	Жанр	книги 	профес
сора	 можно	 представить,	
на	 мой	 взгляд,	 как	 доку
ментальную	 историческую	
беллетристику		настолько	
неформальным,	скорее,	по
пуляризаторским	 языком	
изложены	в	ней	историче
ские	события	и 	их	анализ.	
Тем,	 кому	 не	 повезло	 по
пасть	 в	 зал	 и 	 выслушать	
ответы	профессора,	а	глав
ное		не	удалось	заполучить	
в	 руки 	 книгу,	 экземпляры	
которой	раздавались	после	
лекции 	(некоторым	читате
лям	повезло	даже	заполу
чить	 автограф)	 можно	 по
рекомендовать	обратиться	 
в	 библиотеку	 УИИХ	 «Тку
ма».

Эстер ТахТерИна

Международный научный форум в «Меноре»

книга с автографом автора

Слева направо: владислав Гриневич,  
Тимоти Снайдер, Игорь Щупак
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Эдуард аКСеЛЬроД

(Окончание)
Мои самые высокие вершины

И СноВа пИК ЛенИна
	 Эта	вершина	стала	глав-
ным	«контрольно-пропуск-
ным	 пунктом»	 для	 альпи-
нистов-высотников.	 Без	
восхождения	на	этот	семи-
тысячник,	дорога	закрыта	и	
к	другим	высоким	вершинам.
	 Тогда	 чуть	 ли	 не	 каж-
дый	 год	 днепропетровцы	
большими	или	малыми	груп-
пами	располагались	 у	 под-
ножья	этой	горы.	На	поляну	
Ачек-Таш	 приезжают	 как	
опытные	высотники,	так	и	
«абитуриенты»,	желающие	
получить	 зачет	 у	 знаме-
нитой	 вершины.	 Однако	
получить	такой	зачет	у	нее	 
не	всем	удается.	
 

ИДИ перВыМ… 
еСЛИ знаешЬ КуДа

 - правее возьми!.. Слы-
шишь, правее!..
 Делаю вид, что не слышу, 
и упрямо иду так, как считаю 
нужным.
 - правее нужно…- кто-то сза-
ди не может угомониться, желая, 
чтобы я, идущий первым, непре-
менно изменил курс движения.
 а почему, собственно, пра-
вее? а не прямо или левее?
 Все равно ничего не видно. 
Снег с туманом. Видимость - 
ноль. полагаюсь на интуицию, 
на то, что именуется шестым 
чувством. так, кажется, по-
ступали когда-то ямщики во 
время бурана: отпускали вожжи, 
предоставляя лошадям ориенти-
роваться в пространстве самим. 
И те, как правило, не подводили, 
находили нужную дорогу.
 Хочу надеяться, что и моя 
интуиция, как лошадь без узды, 
не подведет, выведет к палат-
ке - единственному убежищу, 
в котором можно укрыться от 
снежной бури, обрушившейся на 
нас в самый неподходящий мо-
мент - на спуске с пика Ленина.
 Впрочем, такого резкого 
ухудшения погоды следовало 
ожидать: западный край неба 
еще с утра тяжело проседал от 
свинцовой темноты, в которой 
под вечер тихо утонуло круглое, 
облысевшее солнце.
 погода - это еще полбеды. 
главное, - двоих из нашей чет-
верки терзает «горняшка». Вик-
тор Бобок то и дело хватается за 
живот, складывается пополам.
 у Володи Лымаря что-то  
с координацией, да и говорит, 
словно язык опух. И хотя оба ни 
на что не жалуются, идти прак-
тически не могут.
 почему не повернули назад 
раньше, как это сделали дру-
гие? почему допустили себя до 
такого состояния? Вместо со-
страдания все кипит от злости. 
ругаю себя за просчеты. И с 
погодой, и с парнями.
 раздражает беспомощность 
Сергея Дидоры. К нему претен-
зий нет. он в отличной форме. 
но он же врач! почему у него 
нет каких-нибудь таблеток, чтоб 
ребята хоть как-то могли пере-
двигаться?
 Я знаю, что эта раздра-
жительность - тоже влияния 
высоты. И тем не менее, когда 
в очередной раз слышу на-
вязчивое: «правее возьми!..», 
- поворачиваюсь и кричу в за-
лепленную снегом маску:

 - Слышишь? Я не знаю, куда 
идти. Иди первым, если знаешь 
куда!..
 
«СюрпрИзы» погоДы

 Впрочем, я забежал далеко 
вперед и начал свой рассказ со 
спуска с вершины.
 а если соблюдать хроно-
логию, следует вспомнить, что 
1987 год принес много погодных 
сюрпризов, а на памире их было, 
пожалуй, больше, чем где-либо: 
лавины, грозы, сели и июльские 
снежные бураны там, где обычно 
стоит африканская жара.
 В алайской высокогорной 
долине на альпийских лугах от 
необыкновенных холодов гибли 
отары овец. а на поляне ачек-
таш (примыкающей к алайской 
долине), где базируются те, кто 
готовится к восхождению на пик 
Ленина и где обычно в это время 
цветут красные маки и эдель-
вейсы, от палатки к палатке 
можно было пробраться лишь 
по тропинкам, протоптанным  
в снежных барханах.
 первая стычка с настоящей 
высотной непогодой произошла 
у нас во время акклиматизаци-
онного выхода. В этот день ни-
что не предвещало каких-либо 
изменений погоды. Изводило 
солнце, хотя высота и при-
ближалась к 5000 метров. на 
бескрайних снежных полях оно 
палит похлеще, чем в Сахаре. В 
Сахаре, правда, не носят пухо-
вые куртки и меховые сапоги.
 перегрев достигает крити-
ческой величины. «Стриптиз» 
не помогает: нужны тень и про-
хлада. Даже самые выносливые 
- Сергей трифонов, анатолий 
Брынза, Сергей потапчук - то и 
дело валятся на снег, пытаясь 
спрятать голову в крохотную 
тень от собственного рюкзака.
 Жаре, казалось, конца не 
будет. однако, когда солнце 
стало скатываться к горизонту, 
все резко изменилось. низовой 
ветер взметнул поземку, и тут 
же завыло, засвистело. глубо-
кую траншею в снегу - след, 
который оставил после себя 
наш отряд, в один миг замело, 
сравняло, отполировало ветром.
 Стремительно стала падать 
температура. Между июльской 
жарой и январским морозом 
пауза такая, что едва успеваешь 
натянуть на себя все, что недав-
но снял.
 Дальнейшее движение не-
возможно. пурга сечет лицо, 
головы не поднять. палатку 
нужно ставить там, где стоишь.
 а потом была ночь, июльская 
ночь на высоте 6000 метров в 
палатке под вой снежной бури. 
непросто пережить ее, если 
она первая и ничего подобного  
в твоей жизни никогда не было.
 уснуть, когда, кажется, что 
вот-вот не выдержат ураганных 
порывов брезентовые стены 
жилища и окажешься во вла-
сти разбушевавшейся стихии, 
невозможно. Мысли, самые 
невеселые, лезут в голову. И 
первая из них о том, что через 
несколько дней снова нужно 
будет идти еще на полтора ки-
лометра выше.
 - нужно быть полным идио-
том, чтобы подняться сюда еще 
раз, - кто-то выдыхает из себя 
полушепотом в темноту палатки 
свое решение, сдавшись мрач-
ным думам.
 Многие, наверное, разде-
ляют эту точку зрения, но они 
более сдержаны: молчат. парни 
еще не знают (первый раз на 
высотном восхождении), как 
быстро все эти невзгоды забы-
ваются внизу, где зов вершин 

будет звучать так же сильно, как 
и до этой ночи.
 задача следующего дня - 
без происшествий вырваться 
отсюда, спуститься вниз на от-
дых. однако вершина, несмотря 
на то, что пурга прекратилась, 
решила поиграть с нами в кош-
ки-мышки, продемонстрировала 
еще одну уловку из своего ар-
сенала приключений. Во время 
спуска склон тихо окутал белый 
туман. настолько густой, что 
не видно ступней собственных 
ног. одно неверное движение 
и свалишься в преисподнюю: 
вокруг сплошь ледовые сбросы, 
трещины, обрывы.
 решили подождать, пока 
появится видимость. Каждый 
вытоптал в снегу небольшую 
площадку и устроился на ней 
кое-как, надеясь, что это не-
надолго. однако проходил час 
за часом, дело пошло к вечеру, 
и ничего не менялось. Стояла 
звенящая слепая тишина.
 И вот кто-то то ли от не-
терпения, то ли от злости вдруг 
заорал: «Эва-вав-ваа!» И не 
успели эти звуки затихнуть, как 
снизу раздался ответный крик.
 оказалось, что все эти часы 
мы провели в ста метрах от 
палаточного лагеря «5200», где 
были люди, и путь от которого 
вниз шел по маркированной 
торной тропе.
 

о чеМ заБыВатЬ  
не СЛеДует

 …Для днепропетровцев это 
третья экспедиция на пик Ле-
нина. первые две состоялись в 
1966 и 1976 годах, и о них много 
написано. а какую страничку 
предстоит заполнить нынешне-
му отряду горовосходителей? 
что в нее они впишут? на эти 
вопросы ответ будет получен со-
всем скоро. что нас ждет - хула 
или почести? главное - добрать-
ся до цели, а потом уже думать 
о почестях. тем более что за 
успех здесь приходится платить, 
порой слишком большую цену.
 на поляне ачек-таш увеко-
вечены имена тех, кто за ценой 
не постоял. обелиски, мемо-
риальные плиты, барельефы, 
бюсты.
 Среди выбитых в камне фа-
милий есть имена иностранцев: 
«Джон гарри уллин. Сша. погиб 
в лавине при восхождении на 
пик Ленина». Возле чугунной 
плиты с этими словами алел 
букетик полевых маков. Живые 
цветы. тот, кто положил их, 
видимо, знал этого человека в 
жизни. Кто же это?
 

КраСнаЯ ИКра  
И поЛИтИКа

 Да, они его действительно 
знали - Джона гарри уллина. 
он был их старшим товари-
щем. а они, трое американцев 
из Вашингтона - двое парней и 
девушка - приехали сюда, чтобы 
почтить память своего друга и 
попытаться подняться туда, куда 
Джон не смог. они и положили 
букетик маков на его могилу.
 В наш лагерь их привел 
Валерий торопчин, который 
познакомился с ними во время 
тренировочного восхождения 
на пик петровского - соседнюю 
с пиком Ленина вершину. В 
экспедициях хлебосольством 
особенно не блеснешь. пища 
главным образом из концент-
ратов. Домашних деликатесов 
нет. И тем не менее… на им-
провизированный, собранный 
из подогнанных каменных плит, 
стол была поставлена миска с 
дымящимися свежеиспеченны-
ми блинами. постаралась наша 

женская половина - Лена Боко-
ва, оля пальцева, таня Волкова, 
тамара торопчина.
 Каждый блин, свернутый в 
трубочку, прежде чем попасть 
в руки американцев, еще густо 
намазывался… красной икрой. 
Икра - высотный продукт, иду-
щий в ход лишь в верхних ла-
герях, там, где другая пища не 
годится, - сейчас была подана 
к столу для шика. питаемся, 
мол, только так. однако нужного 
эффекта этот деликатес не про-
извел. Мало того, гости едва 
прикоснулись к предложенным 
угощениям.
 - нет, нет. Все очень вкусно, 
- объяснила полина (так звали 
американку, владевшую в со-
вершенстве русским). - Мы про-
сто недавно поели. так что вы на 
нас не обращайте внимания. Мы 
просто посидим, посмотрим на 
вас. Это тоже интересно.
 Да, действительно было 
интересно рассматривать друг 
друга. поражала, прежде всего, 
наша похожесть. удивитель-
ным было и то, что мы легко, 
буквально с полуслова, стали 
понимать друг друга.
 - знаете, что мне пришло 
в голову? - сказала полина. - 
нужно, чтобы политики встре-
чались не в конференц-залах и 
дворцах, а в горах, на вершинах. 
тогда им, прежде чем присту-
пить к переговорам, придется 
преодолеть сложный путь. они 
бы шли вперед, помогая друг 
другу, понимая, что в одиночку 
до места встречи не доберутся. 
потом они бы увидели с верши-
ны красоту земли, которая от-
крывается только альпинистам. 
они бы поняли, осознали, что 
им предстоит сохранить для 
потомков. Из окон небоскребов 
этого не видно. И думается, по-
сле всего пережитого и увиден-
ного здесь, на отвесах, они бы 
быстро и легко решили все свои 
проблемы, договорились друг с 
другом. Как мы сейчас…
 - ну что же, пока в ин-
ститутах не обучают приемам 
скалолазания, мы должны сами 
поработать на укрепление друж-
бы между нашими народами. 
И тут без песни не обойтись, 
- поддержал полину александр 
зайд лер, в руках у которого 
была гитара.
 он ударил по струнам, и над 
вершинами памира на разных 
языках поплыла песня, извест-
ная чуть ли не во всем мире. 
песня о речке, полной лунного 
серебра, о тихих подмосковных 
вечерах. И это была не просто 
песня. Это был гимн земле. нам 
казалось, что мы сейчас делаем 
что-то большое и важное, вы-
водя знакомые слова. нежная 
и простая мелодия разрушала 
границы между людьми, делала 
их добрее, честнее, лучше.
 

поСЛеДнЯЯ ночЬ
 а мы все-таки заблудились. 
заблудились на спуске. теперь 
надежда только на снежную 
пещеру. роем ее лыжными 
палками, ледорубами, разгре-
баем снег просто руками. Дело 
движется медленно, крайне 
медленно.
 Ветер старается изо всех 
сил помешать, «зализывая» лю-
бую выемку на склоне. Впрочем, 
сейчас дело не в пещере, а в 
процессе ее сооружения. Все 
при деле. наши приболевшие 
товарищи едва шевелятся, но, 
тем не менее, стараются быть 
полезными и тоже что-то дела-
ют. Хотя каждый понимал, что 
имеющимся «подручными сред-
ствами» ничего путного сделать 

невозможно. И что холодной 
ночевки, с непредсказуемыми 
последствиями, не избежать. 
ну, разве чудо произойдет... И 
оно произошло. 
 - Эй! Смотрите! Сюда смот-
рите! - вдруг срывающимся 
от волнения голосом закричал 
Виктор Бобок.
 оторвавшись от возни в 
снегу, покрытые ледовыми на-
ростами, в масках, унтах, мы 
молча смотрим, как из бледне-
ющей, теряющей густоту мглы, 
вырисовывается нависающая 
над нами предвершинная скала, 
(с которой мы так недавно спу-
стились). засверкали в холод-
ном небе звезды. где-то сбоку 
вспыхнул желтый глаз молодой 
Луны. туман опускается все 
ниже, и теперь его верхняя 
кромка была у наших ног.
 Вот так место выбрали для 
ночлега! на самом краю ледово-
го сброса. В тумане ушли влево, 
и еще несколько шагов...
 - Долго бы пришлось нас 
искать, - говорит Володя Лы-
марь, подойдя к краю склона и 
заглядывая за перегиб.
 оставляем незавершенным 
«объект» и вновь ползем вверх 
- на гребень, с которого ушли  
в тумане.
 Машина без заправки рабо-
тать не может. человек тем и 
отличается от машины, что его 
горючим могут быть слова, мыс-
ли, воля, наконец. Когда мы в 
последний раз ели? рано утром 
глотнули теплой воды, сунули  
в карманы по полплитки шокола-
да и по горсти сухофруктов. Вот 
и все. на гребне находим соб-
ственные следы, оставленные 
на пути к вершине. они обду-
вались ветром, и снег их не за-
нес. Эта цепочка отпечатков ко-
шек служит путеводной нитью,  

с помощью которой движемся 
по гребню на высоте почти семь 
километров в фантастическом, 
волшебном мире луны, звезд, 
вершин, мерцающего и скрипу-
чего под ногами снега.
 здесь никого кроме нас нет. 
И кажется, что во всем мире 
кроме нас никого нет.
 а потом свершилось еще 
одно чудо. Мы буквально насту-
пили на свою палатку, которую 
ветер свалил, засыпал снегом, 
превратил в очередной ледовый 
бугор, мимо которого можно 
было совершенно спокойно 
пройти,
 еще полчаса, и мы сидим  
в палатке. нет, не в палатке - во 
дворце, крепости, теплом и уют-
ном доме! И пьем не талую, из 
натопленного на примусе снега 
воду, а вкуснейший, целебный 
нектар, от каждого глотка кото-
рого по всему телу катится вол-
на блаженства. Слов нет. пьем 
и молчим. о чем сейчас можно 
говорить, все и так ясно. И вот 
то, что держало Сергея Дидору, 
оставило его. ему теперь не 
нужно следить и контролировать 
состояние своих подопечных, и 
силы тут же покинули его. Вер-
нее, он позволил им покинуть 
себя. на время. если понадо-
бится, он тут же мобилизует их 
снова. а пока, обхватив колени 
руками и уткнувшись в них голо-
вой, содрогается от конвульсий. 
что еще вспоминается сейчас, 
спустя много дней, прошедших 
после той ночи? Сохранилось 
ощущение глубокой, всепогло-
щающей радости, удовлетво-
ренности. Возможно, это и есть 
- цель. Достичь такой насыщен-
ности, полноты жизни.
 наши души были обнажены, 
очищены и воспринимали все с 
остротой, граничащей с болью. 
понятно ли то, о чем идет речь? 
 те, кто когда-либо пережил 
подобное потрясение, когда 
судьба внезапно дарит тебе 
твою собственную жизнь, пой-
мут меня без труда.

	 Восхождение	на	пик	Ленина	было	организовано	Днепро-
петровским	клубом	«Днепр».	Руководитель	В.	Торопчин,	 
старший	тренер	А.	Гришкевич,	начспас	Ю.	Ершов,	врач	С.	
Дидора,	руководители	штурмовых	групп	-	А.	Зайдлер,	А.	
Брынза	и	автор	этих	строк.
	 Всего	взошло	на	вершину	11	человек	(С.	Трифонов	до-
стиг	вершины	первым,	мне	и	С.	Дидоре	поручено	было	
покинуть	ее	последними).

ВМеСто ЭпИЛога
Уважаемые	читатели	«Шабат	шалом»!	

	 Надеюсь,	среди	вас	найдется	хоть	несколько	человек,	
которым	было	интересно	прочитать	мои	воспоминания	
о	восхождениях	на	вершины	Памира	и	Тянь-Шаня.	Пусть	
немного,	пусть	несколько	человек	всего...	Именно	перед	
ними	я	и	хочу	покаяться.	Дело	в	том,	что	не	для	вас,	мои	
дорогие	читатели	и	почитатели,	я	пишу	эти	строки,	а	
главным	образом,	для	себя	самого.	
	 Мои	воспоминания	-	не	что	иное,	как	тоска	по	давно	
ушедшей	молодости.	Используя	свои	книги,	газетные	и	
журнальные	статьи	тех	лет,	 которые	публиковались	
сразу	 после	 возвращения	из	 экспедиций,	 я	 легко	могу	
восстановить	в	памяти	события	давно	минувших	дней.	
И	даже	в	наше	время,	 спустя	много	лет,	 сидя	дома	 за	
компьютером,	 какой	уж	раз	вновь	мысленно	штурмую	
ледовую	стену	пика	Революции,	барахтаюсь	в	снежной	
лавине	на	Хан-Тенгри,	сгораю	в	палатке	на	Победе,	любу-
юсь	красотой	горных	пейзажей	на	пике	Коммунизма.	Да,	
мысленно	можно	повторить	то	или	иное	восхождение.	
Либо	какой-то	эпизод	из	него.	Такой	«экзерсис»	годится	
как	средство	против	приступов	тоски.	Не	более	того.	 
В	горах	должен	четко	соблюдаться	главный	принцип:	«же-
лания	и	возможности	должны	быть	в	соответствии».	В	
противном	случае	вы	рискуете	не	только	своей	головой,	
но	и	головами	тех,	кто	будет	вас	спасать.	Поэтому	на	
вопрос,	который	мне	часто	задают	-	хочу	ли	я	вернутся	в	
горы?	-	отвечаю:	нет.	Не	хочу.	Не	те	года.	Не	то	здоровье.	
	 Есть	такое	поверье.	Нельзя	посещать	места,	где	ты	
был	когда-то	счастлив.	Могу	добавить	-	и	где	помнят	
тебя	молодым,	здоровым,	сильным.	Скажете	-		комплексы	
старости.	Соглашусь.	У	старости	есть	свои	достоин-
ства	и	недостатки...	Старость	можно	рассматривать	
как	бонус	от	Всевышнего	за	праведную	жизнь.	Недостат-
ки	старости	 -	 их	 значительно	больше.	Но	 главный	из	
них	-	старость,	незванная,	нежеланная,	без	стука	входит	 
в	твой	дом.	Рано	или	поздно	это	произойдет,	-	не	важно.	
Важно	другое.	Выражаясь	языком	военных,	встретить	
ее	надо	достойно,	во	всеоружии,	на	подготовленных	ру-
бежах.	И	оказать	посильное	сопротивление…
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	 Лето	 для	 программы	
«Старший	 брат,	 старшая	
сестра»	 -	 это	 время	 ча-
стых	встреч	и	интересно-
го	 досуга.	 Экскурсии,	 раз-
влечения,	познавательные	
мероприятия	-	вот	далеко	
не	 полный	 перечень	того,	
что	 запланировали	 и	 осу-
ществляют	руководители	
проекта.

 Вначале ребята попали  
в парк развлечений «Ягодная 
страна». Детей встречали ани-
маторы, одетые в костюмы 
ягод. Малышей сразу же по-
вели на экскурсию по безбреж-
ным полям и рассказали, как 
выращивают клубнику. Дети 
задавали вопросы о том, как 
можно полить такие огромные 
плантации ягод, как собрать 
столь обильный урожай. Каждый 
ребенок сам срывал поспевшие 
ягоды, наслаждался их вкусом. 
перемазанные мордашки мель-
кали по всей территории парка. 
звучала еврейская музыка, 

аниматоры танцевали, и дети 
присоединились к ним.
 Даже дождь не смог ис-
портить первой летней встречи 
настоящих друзей. школьники 
с удовольствием общались  
с ребятами из «гилеля», рас-
сказывали о своих оценках и о 
планах на лето. таня и Марина 
гущины признались, что им 
особенно понравилось угоще-
ние (клубничный компот, кекс, 
украшенный клубникой, и море 
свежих ягод). 
 - а еще нас учили делать 
красивые открытки. Мы скручи-
вали бумагу особым образом и 
наклеивали ее, создавая цветы 
и узоры, - сказала Маша. а таня 
добавила, что даже дождику 
стало неловко портить детям 
такой праздник. особое веселье 
вызвала стрельба из лука по 
воздушному шару. а потом дети 

купили клубнику и повезли ее 
домой. нужно было видеть эти 
важные лица малышей - насто-
ящих добытчиков.
 через несколько дней ребят 
снова ждала встреча. на этот 
раз в развлекательном комп-
лексе «Лавина». Большая пло-
щадка для катания на роликах 

была заполнена школьниками и 
студентами «гилеля». опытные 
инструкторы учили кататься тех, 
кто впервые стал на ролики, и 
оттачивали мастерство уже уме-
ющих. через час первоклассник 
тимур Владимирский заявил, 
что ему не нужна поддержка, 
и он может самостоятельно ез-

	 Меня	всегда	интересова-
ли	так	называемые	смешан-
ные	браки.	О	таких	парах	я	
уже	рассказывал	на	страни-
цах	нашей	газеты.	Примеров	
тому	не	счесть.	Женни	фон	
Вестфален,	 аристократка	
в	тридесятом	 поколении,	
тайно	обручилась	с	18-лет-
ним	 студентом	 Карлом	
Марксом,	 сыном	скромного	
адвоката.	 Илья	 Ульянов	
женился	 на	 Марии	 Бланк.	
Правда,	оба	принадлежали	к	
семьям	крещеных	евреев,	но	
евреев.

 Все эти факты из далекого 
прошлого. а как обстояло дело 
в Советском Союзе? Как отно-
сились к «еврейскому вопросу» 
в «области чувств» сильные мира 
сего? Известные писатели? 
Люди искусства? над причинами 
большого числа еврейско-рус-
ских браков романтического 
периода революции и после-
революционных лет читатель 
может поразмышлять сам.
 В архангельской ссылке 
молодая эсерка голда горбман 
приглянулась рабочему парню 
Климу Ворошилову. Брак их был 
разрешен при условии венчания 
в церкви. невеста приняла пра-
вославие и стала екатериной. на 
виду всего населения местечка 
раввин предал ее проклятию, на 
еврейском кладбище появилась 
условная могила, к которой 
безутешные родители голды 
приходили помянуть потерян-
ную дочь. а полувековой брак 
екатерины Давидовны и Кли-
мента ефремовича оказался на 
редкость гармоничным. Своих 
детей у них не было, но они вы-

растили нескольких приемных, 
среди которых и двое детишек 
Михаила Фрунзе.
 Вспоминает родственница 
семьи:
	 «В	Бабьем	Яру	у	Екатери-
ны	Давидовны	погибла	род-
ная	сестра	с	ребенком.	И	без	
того	 немногословная,	 она	
стала	 еще	молчаливей.	Но	
когда	возникло	Государство	
Израиль,	 не	 сдержалась:	

“Вот	теперь	 и	
у	нас	есть	роди-
на”».
 В 1921 году 
на совещании в Мо-
скве Молотов при-
метил хорошенькую 
смышленую полину 
(перл Карповскую). 
Домой в запорожье 
она уже не верну-
лась и вскоре стала 
его женой. однако 
только роль жены 

аппаратчика ее не устраивала. 
очень умная и властная, полина 
Семеновна Жемчужина много 
работала и в разные годы была 
даже наркомом.
 В 1948 году на официальный 
прием в доме Молотовых была 
приглашена голда Меир, первый 
посол Израиля в СССр. В своей 
книге она писала: 
	 «Ко	 мне	 подошла	 жена	
Молотова,	 Жемчужина,	 и	
сказала	 на	 идиш:	 “Я	 дочь	
еврейского	народа”.	Мы	до-
вольно	долго	беседовали,	и,	
прощаясь,	Полина	Семенов-
на	сказала:	“Всего	вам	хоро-
шего.	Если	у	вас	все	будет	
хорошо,	все	будет	хорошо	и	
у	всех	евреев	в	мире”».
 В конце 1948 года Ста-
лин приказал арестовать всех 
жен-евреек своих ближайших 
соратников: жену андреева 
Дору Моисеевну Хазан, жену 
поскребышева Брониславу Со-
ломоновну. так Сталин проверял 
преданность своих вассалов.
 Жена его многолетнего по-
мощника поскребышева была 

сестрой невестки троцкого. 
подавая хозяину на подпись 
ордер на арест своей жены, он 
попросил ее простить. Сталин 
подписал ордер со словами: 
«найдем тебе бабу». а несчаст-
ную Брониславу Соломоновну, 
продержав три года в тюрьме, 
расстреляли.
 арестовали и полину Жем-
чужину. около пяти лет пробыла 
она в лагере. после ее смерти, 
уже спустя много лет, постарев-
ший Молотов сказал журнали-
сту: «Мне выпало большое сча-
стье, что она была моей женой. 
И красивая, и умная, а главное, 
настоящий большевик».
 Женой Якова Джугашви-
ли была танцовщица юлия 
Мельцер. Когда Яков оказался 
в фашистском плену, Сталин 
отдал Берии распоряжение: «а 
эту одесскую еврейку - в Крас-
ноярский край. пусть погреется 
под сибирским солнцем». Кто-то 
заметил, что, если юлия будет 
среди людей, слухи о Якове по-
лучат подтверждение. Лучше уж 
ее в тюрьму, в одиночку. Вождь 
народов согласился…
 а вот жену Ворошилова не 
арестовали. говорят, когда за 
ней пришли люди Берии, нарком 
сделал несколько предупреди-
тельных выстрелов в потолок. 
Доложили Сталину.
 - а черт с ним, - сказал он.
 (подобный случай, расска-
зывают, был и в жизни Буденно-
го, но пришли не за женой, а за 
ним самим. он выставил в окно 
пулемет).
 у николая Ивановича Буха-
рина было две жены. И обе ев-
рейки: Эсфирь Исаевна гурвич и 
юная дочь Михаила Лурье анна. 
при аресте у нее отняли годова-
лого сына. почти двадцать лет 
мать с сыном были в разлуке. 
Мальчик вырос в детдоме под 
чужим именем, не зная, кто его 
отец.
 продолжаем тему с мини-
мальными комментариями.
 Лиля Брик одно время была 

женой героя гражданской войны 
комкора Виталия примакова. 
а супругой знаменитого эсе-
ра, злейшего врага советской 
власти Бориса Савинкова была 
некая е. И. зильберг.
 Жену николая Щорса звали 
Фрума. Их дочь Валентина вы-
шла замуж за известного физи-
ка-атомщика Исаака Халатнико-
ва, кстати, нашего земляка.
 В дневнике Корнея чуков-
ского есть запись: 
	 «Жена	 анархиста	 Кро-
поткина	еврейка».
 почему этот факт привлек 
его внимание? не потому ли, что 
матерью его талантливых детей 
и хозяйкой дома была еврейская 
женщина? (Мало кто знает, что 
будущий писатель родился вне 
брака. его отец - Эммануил Со-
ломонович Левенсон).
 надо сказать, что немало 
русских писателей сделали 
такой же выбор. Это и Леонид 
андреев, и аркадий гайдар, и 
Владимир тендряков. у бле-
стящего писателя Владимира 
набокова было два романа, и 
обе подруги - еврейки. третья, 
вера Слоним, стала его женой, 
любимой до конца дней.
 некогда очень популярный, 
а ныне прочно забытый поэт 
Степан Щипачев писал своей 
подруге:

У	евреек	только	
в	древности	бывали
Серые,	как	у	тебя,	глаза.

 а знаменитые слова алексея 
Суркова из песни, которую пела 
вся страна:

Ты	сейчас	далеко,	далеко.
Между	нами	снега	и	снега.
До	тебя	мне	дойти	нелегко,
А	до	смерти	четыре	шага…	-	

были обращены к его жене  
Софье абрамовне Кревс.
 а вот еще одна запись в 
дневнике чуковского:
	 «Застрелился	Фадеев.	Я	

 С Эдуардом аксельродом 
знаком очень-очень давно. 
подхалимаж мне не свойстве-
нен, поэтому совершенно ис-
кренне могу поздравить его 
с выходом очередной книги 
- «Избранное. о горах и не 
только». прежде всего, хочу 
отметить превосходное по-
лиграфическое оформление - 
твердый красочный переплет, 
удачный выбор шрифта и т. д. 
текст дополняют и снимки - не 
альбомные, а, как говорится, с 
места событий.
 Ценность книги в том, что 

написана она непосредствен-
ным участником событий, по-
святившим лучшие годы жизни 
чертовски опасному и, вероятно, 
захватывающему увлечению - 
горовосхождениям. признаюсь, 
что по-доброму завидую такому 
«хобби» Э. аксельрода и сочув-
ствую его близким, с тревогой 
ждавшим его благополучного 

возвращения домой из очеред-
ного путешествия.
 подкупает проникновение в 
психологию покорителей вер-
шин, философские размышления 
автора, очень краткие, но емкие 
по содержанию. например: «Каж-
дое восхождение - это маленькая 
жизнь, и жизнь вообще - малень-
кое восхождение, где у каждо-

го своя вершина и свой спуск  
с нее…». Или еще: «Какую-то 
магически притягательную силу 
имеют заостренные верхушки 
гор. Хотя бессмысленность вос-
хождения очевидна. Столько 
терпеть, страдать, рисковать для 
того, чтобы оставить записку, 
сделать несколько снимков - и 
скорее вниз». правда, каждой 

строкой автор опровергает этот 
посыл, иначе он бы не брал эти 
вершины…
 Все, что вошло в «Избран-
ное», читается легко, с интере-
сом. Хотя мы, «дети асфальта», 
воспринимаем материал опосре-
дованно, как бы со стороны, как 
нечто «чужое». И Эдик, как я его 
всю жизнь называю, совершен-
но справедливо подчеркивает, 
что книга рассчитана на тех, кто 
серьезно «болен» горами. тем не 
менее, и «пересічний» читатель 
разделяет с автором и горечь 
неудач, даже потерь, вероятно, 

неизбежных, и радость от пре-
одоления невозможного, от по-
бед. а когда в повествование 
вплетаются такие эпизоды, как 
встреча со слепыми альпиниста-
ми или рассказ о собаке розке, 
- оторваться невозможно.
 И еще. подметил одну осо-
бенность повествования: ав-
тор «очеловечивает» горные 
вершины, они для него живые 
существа, со своими достоин-
ствами и недостатками. очень 
необычный взгляд.
 Эдик, ты молодец!

Игорь маневИЧ

Преодоление. И не только

дить и даже преодолевать пре-
пятствия. Жанна Красновская 
наравне с мальчишками гоняла 
хоккейную шайбу. 
 - Это просто здорово, что 
мы можем показать мальчикам 
настоящий класс, - притормо-
зила она на минутку. - Сегодня 
катаются те, кто вчера боялся 
упасть. а завтра они вместе  
с нами смогут играть в хоккей.
 В парке глобы ребята полу-
чили путеводные листы с указа-
нием маршрутов и, разбившись 
на четыре группы, отправились 
в научное путешествие. «Су-
масшедшие» ученые-гилелевцы 
проводили физические и хими-
ческие опыты, а детвора виз-
жала от восторга. потом было 
колесо обозрения, американ-
ские горки, машины и батуты. 
причем старшеклассники вна-
чале рассказывали, что батуты 

Скажи скорей каникулам привет
- забава малышей, а потом сами 
прыгали без остановки. Маша и 
Максим Березины даже не хоте-
ли уходить домой и требовали 
продолжения праздника, кото-
рый закончился коллективным 
поеданием пиццы.
 руководитель программы 
татьяна Каплунская уверена, что 
дети заслужили полноценный 
отдых:
 - Мы приложим все усилия, 
чтобы ребята запомнили это 
лето, чтобы набрались сил перед 
новым учебным годом. уникаль-
ный опыт общения, который 
получают школьники и студенты 
нашей программы, бесценен. 
Возможность продуктивного 
диалога не в сети, не в виртуаль-
ном мире закладывает основы 
настоящей дружбы и успешного 
развития каждого ребенка.
 ребят в ближайшие дни ожи-
дают посещение веревочного 
городка и грандиозная прогулка 
на катере с отдыхом на одном из 
днепровских островов. 

Ирина Лазарева

сейчас	подумал	об	одной	из	
его	вдов,	Маргарите	Алигер,	
наиболее	 любившей	 его	 (у	
нее	дочь	от	Фадеева)».
 Известный писатель Вален-
тин Катаев» («Белеет парус оди-
нокий», «алмазный мой венец» и 
т. д.), постарев, безвыездно жил 
в переделкине под Москвой. за-
ботилась о нем горячо любимая 
жена Эстер Давидовна. Их дочь 
евгения была супругой поэта 
арона Вергелиса, многолетнего 
редактора журнала «Советиш 
геймланд».
 Жена композитора Скрябина 
(кстати, близкого родственника 
В. М. Молотова) татьяна Фе-
доровна шлецер происходила 
из семьи эльзасских евреев. а 
их дочь ариадна (после гиюра 
Сара), героиня французского 
Сопротивления, была казнена 
фашистами.
 русский композитор и му-
зыкальный критик а. н. Серов 
был внуком крещеного еврея 
из германии Карла габлица, 
ставшего в россии сенатором 
и вице-губернатором тавриче-
ской губернии. Серов женился 
на женщине еврейского проис-
хождения, пианистке Валентине 
Семеновне Бергман, которая 
подарила россии и миру ис-
кусства одного из выдающихся 
художников - Валентина Серо-
ва.
 Известный композитор ти-
хон николаевич Хренников воз-
главлял Союз композиторов 

СССр в самые черные сталин-
ские годы. он, как мог, спасал 
от растерзания своих коллег-
музыкантов. В 1997 году Хрен-
ников писал в «Международной 
еврейской газете»:
	 «В	период	борьбы	с	кос-
мополитизмом	я	 защищал	
евреев…	Скоро	мы	с	Кларой	
Арнольдовной	 отметим	
60-летие	нашей	совместной	
жизни».
 В июне 1992 года знамени-
тый Иннокентий Смоктуновский 
приехал на гастроли в Израиль. 
В одном из интервью он сказал: 
«Моя жена еврейка. ее зовут 
шломит. она родилась в Иеру-
салиме, недалеко от Стены 
плача…».
 тема эта, как можно пред-
положить, необъятна. при жела-
нии можно было бы подобными 
примерами заполнить не одну 
страницу нашей газеты. Любовь 
преодолевает сословные, расо-
вые, социальные предрассудки, 
напрочь отвергает пресловутый 
«национальный вопрос» и т. д.,  
и т. п.
 ассимиляция делает свое 
дело - методично и последова-
тельно. поэтому смешанными 
браками уже давно никого не 
удивишь. но, может быть, наши 
далекие потомки с гордостью 
помянут свои прародительниц,  
в жилах которых текла еврей-
ская кровь…

Подготовил
Игорь маневИЧ

Сердцу не прикажешь…

клим ворошилов и Голда Горбман 

Полина Жемчужина  и вячеслав молотов  
с дочерью Светланой



8   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹7  июль 2015ã.

своей истории является олице-
творением борьбы и творчества. 
 горький хотел, чтобы россия 
была еврейскому народу не ма-
чехой, а свободным отечеством.
 Дело Дрейфуса во Франции 
в конце XIX века оказалось 
той лакмусовой бумажкой, на 
которой было проверено по-
литическое лицо различных 
общественных групп. а для 
россии такой проверкой явилось 
дело Бейлиса. обвинение еврея  
в ритуальном убийстве, кото-
рому не верил ни один мало-
мальски грамотный человек, 
было чудовищной провокацией. 
на учредительном собрании 
членов «русского общества  
для изучения еврейской жизни» 
горький привлек внимание рус-
ской интеллигенции, выступив  
с большим докладом (12 сентя-

бря 1915 г.). потом он написал 
пять статей изданных в сборни-
ке: «евреи на руси», «религия и 
мораль евреев», «Эмансипация 
евреев на западе», «евреи в ис-
кусстве», «Экономическая доля 
евреев в россии». 
 горький открыто боролся с 
антисемитизмом и антисемитов 
называл своими врагами.

 «разоблачая черносотенцев, 
я склонен думать, что анти-
семитизм неоспорим, как не-
оспорима проказа, сифилис, и 
что мир будет вылечен от этой 
постыдной болезни. однако 
излечение это не произойдет 
само собой. С застарелой тя-
желой болезнью - антисемитиз-
мом надо бороться средствами 
социальной медицины».

 «Мне близок еврей сегод-
няшнего дня, и я чувствую себя 
виновным перед ним, и я один 
из тех людей, которые терпят уг-
нетение еврейского народа, что 
является несправедливостью, 
ибо евреи всегда возвышали 
дух человечества, внося в мир 
благородные мысли, возбуждая 
в людях стремление к лучшему».

 В русских евреях писатель 
видел честных патриотов рос-
сии, работавших на благо стра-
ны во имя великого будущего. 
обращаясь к передовым людям 
россии, требовал от них протес-
товать против преследования 
евреев.

 В своей статье «об анти-
семитизме» горький подроб-
но рассматривает антисеми-
тизм как социальное явление.  
В последние годы своей жизни, 
наблюдая разгул немецкого 
фашизма, горький обратил 
внимание, что антисемитизм 
стал краеугольным камнем 
фашистской теории и практи-
ки. Фашизм сеет злые семе-
на, которые могут прорасти  
в расовую ненависть. горький 
оказался прав. не прошло пяти 
лет после его слов, как гитлер 
напал на СССр, заявляя, что 
славяне и евреи - «низшие 
расы», обреченные быть раба-
ми. Как известно, мы победили, 
и евреи тоже сыграли свою роль 
в войне и победе. Многие из 
них стали героями Советского 
Союза, многие командовали 
полками, армиями. И горький 
опять оказался прав.
 В заключение хочу на-
помнить одну историю. Когда 
Сталин думал, кого сделать 
редактором газеты «правда», 
он вызвал горького посо-
ветоваться. тот предложил  
М. Кольцова. но Сталин воз-
разил:
 - он же еврей! 
 на что горький ему ответил 
прямо:
 - Коба, нет плохих нацио-
нальностей, есть плохие люди.
 И Сталин принял это к све-
дению, назначив Кольцова глав-
ным редактором журнала «ого-
нек». 
 Литературное наследие 
Максима горького и в наши дни 
служит людям в борьбе за идеа-
лы свободы и демократии. 

владимир марГовЦев

	 Еще	100	лет	назад	домовладение	 (в	просто-
речии	 -	дом)	являлось	основой	города.	Налог	на	
недвижимость	был	базой	 городского	бюджета.	
Государственное	регламентирование	строитель-
ства	касалось	только	домовладения,	и	именно	оно	
определяло	структуру,	характер	и	облик	застрой-
ки	городских	кварталов.	Домовладельцы	отвечали	
за	поддержание	порядка	на	прилегающих	улицах	и	
за	многое	другое.	Кроме	всего	этого,	дома	еще	и	
аккумулировали	историю.	По	 крайней	мере,	так	
это	кажется	из	дня	сегодняшнего.

	 Мало	 кто	 знает,	 что	
Максим	 Горький	 (Алексей	
Пешков)	был	другом	евреев,	
настоящим	интернациона-
листом,	 боролся	 против	
антисемитизма.	Он	говорил	
и	писал,	что	с	самого	дет-
ства	питал	глубокую	сим-
патию	к	евреям.	В	юности	
он	много	 путешествовал,	
был	простым	работником	
на	еврейской	ферме.	Еврей-
ские	и	русские	земледельцы	
жили	между	 собой	дружно,	
дети	их	посещали	еврейские	
училища,	т.	к.	других	училищ	
там	не	было.	Среди	книг,	над	
которыми	 Горький	 проси-
живал	ночами,	были	и	книги,	
посвященные	 еврейскому	
вопросу.	Это	подготовило	
Горького	 к	 его	 печатным	
и	 устным	 выступлениям	
в	 защиту	 евреев.	 Первое	
его	 выступление	 о	 евреях	
в	 газете	 «Одесские	 ново-
сти»	датируется	 22	 июля	
1896	года.	Уже	этот	первый	
очерк	 свидетельствовал	 
о	глубокой	симпатии	Горь-
кого	 к	 еврейскому	 народу.	
Вот	что	он	писал:

 «у этого народа есть на-
циональное самосознание и 
самооценка, он не падает духом 
и работает, и хочет жить, как 
все, в тесной, братской дружбе 
со всеми. нужно вспомнить и 
заслуги евреев, тот факт, что  
в средние века, когда сообще-
ния были почти невозможны, 
евреи, перевозя из страны  
в страну товары, развозили вме-
сте с ними по земле культуру, 
проводили в жизнь того времени 
мысль и науку».

 Идейный и художественный 
рост писателя неизменно со-
провождался ростом его инте-
реса и сочувствия к еврейскому 
народу. Фактом этого сочув-
ствия является участие горького  
в сборнике «помощь евреям, 
пострадавшим от неурожая» 
(1901 г.). К работе над сборни-
ком были привлечены писатели 
В. Короленко, В. Вересаев,  
н. гарин-Михайловский, ученые 
И. Сеченов, К. тимирязев. уча-
стие самого горького в сбор-
нике свидетельствовало о его 
глубокой заинтересованности  
в судьбе еврейского народа.  
по этому поводу в одном из пи-
сем в 1901 году горький писал:

 «Мне глубоко симпатичен 
великий в своих страданиях ев-
рейский народ, я преклоняюсь 
перед силой его измученной ве-
ками тяжких несправедливостей 
души, измученной, но горячо и 
смело мечтающей о свободе. 
Хорошая, огненная кровь течет 
в жилах Вашего народа».

 горьковский интернациона-
лизм и гуманизм явились той 
побудительной силой, которая 
заставляла писателя выступать 
с гневными словами против по-
громов, разжигания межнацио-
нальной розни. чрезвычайно 
знаменательными представ-
ляются выступления горького  
по поводу кишиневского погро-
ма и армяно-татарской резни 
на Кавказе.

 Кровавое событие в Киши-
неве, когда в течение 2-х суток 
убивали беззащитных евреев, 
всколыхнуло общественное 
мнение всей передовой рос-
сии, особенно многих писате-
лей, в том числе М. горького и  
В. Короленко. Короленко вы-
езжал на место событий и  
в результате написал потря-
сающий очерк «Дом № 13». а 
статья горького об этом погроме 
была опубликована в париж-
ском журнале «освобождение».  
В ней горький пригвоздил к по-
зорному столбу вдохновителей 
и организаторов еврейских по-
громов, назвав имена Суворина, 
Буренина, пятковского и других 
антисемитов. автор статьи обра-
тился к передовым представите-
лям россии с призывом помочь 
жертвам погромов.
 «русское общество, - пи-
сал он, - должно прийти на 
помощь разоренным и оси-
ротевшим евреям - нации, 
которая дала миру истинно 
великих людей».
 горький и сам, лично, 
помогал пострадавшим ев-
реям. 
 С большим энтузиазмом 
горького встретили евреи, 
когда он в 1906 году посе-
тил америку, выступал на 
многочисленных митингах. 
американские евреи за-
давали ему бесчисленное 
множество вопросов. горь-
кий говорил, что еврейский 
народ на протяжении всей 

	 Стало	 хорошей	 традицией	 участие	 в	 раз
личных	 проектах,	 одобренных	Министерством	
образования	и 	науки 	Украины.	Математический	
конкурс 	 «Кенгуру»	 с 	 каждым	 годом	 усложняет	
задания,	развивая	логику	и 	нетрадиционный	под
ход	к	решению	задач.	Отличный	результат	здесь	
показали 	 учащиеся	 5	 класса	Михаэль	 Авербух,	
Давид	Вайсман,	Цви 	 Глик,	 Йоханан	Листопадов,	
Хаим	Марголин,	Миха	Селигей.
	 Золотой	сертификат	по	английскому	языку	в	
конкурсе	 «Гринвич»	 получили 	 Хаим	Барам	 (2й	
класс),	 учащиеся	 3 	 класса	Мендел	Марголин,	
Шмая	 Глик,	Миша	 Гильдин,	 учащиеся	 5	 класса	
Йоханан	Листопадов,	МойшеДавид	Смилянский	
и 	Леви 	Барам,	 а	 также	шестиклассник	Мендел	
Каминецкий.
	 Наблюдая	за	учениками 	иешивы,	Галина	Бори
совна	Иванова,	приглашенная	руководством	общи
ны	усовершенствовать	образовательный	процесс 	
в	нашей	школе,	сделала	интересный	вывод:	
	 	 Иешива	 	 школа	 жизни,	 и 	 мальчики 	 не	
растеряются	 в	 любой	 ситуации.	 Они 	 приучены	
работать,	 самостоятельно	 овладевать	 сложным	
материалом	 и 	 не	 пасовать	 перед	 трудностями.	
Высокие	результаты	в	учебе	подтверждают	эти 	
слова.

Ирина Лазарева

Максим Горький был другом евреев

 наш город всегда умел 
бесследно стирать свое 
прошлое. Хорошо порабо-
тал он и над этим домо-
владением. Из ранней его 
истории можно установить 
только то, что оно основано 
в начале 1830-х гг. в соот-
ветствии с планом города, 
который был утвержден  
в 1817 г. В конце ХІХ века 
домовладение получило 
городской адрес №166 в 
3-й полицейской части, а 
на начало 1912 г. принад-
лежало екатерино слав-
скому мещанину Ионе ну-
химовичу Лимановскому. 
по крайней мере, именно 
у Лимановского в конце 
июня 1912 года и купили 
дом провизор захарий Ме-
нахимович и его жена Сося 
рувимовна айнберг.
 аптечное дело в на-
чале ХХ в. было не менее 
прибыльным, чем сегодня, 
но и конкуренция была не 
менее жесткой. у айнбергов 
хватило средств для того, 
чтобы купить дом на углу 
Семинарской и нагорной, 
но купили они его отнюдь не 
для тихой жизни в престиж-
ном районе. общая идея 
была более чем привле-
кательна - открыть самую 
нагорную из всех частных 
аптек города екатерино-
слава (в екатеринославе, 
в отличие от современного 
Днепропетровска, аптеки 
достаточно плотно концен-
трировались в центре, а 

пользуясь незавершен-
ностью здания, директор, 
статский советник нико-
лай павлович руновский, 
ввел в контракт требова-
ние выполнить планировку 
здания в соответствии  
с пожеланиями педагоги-
ческого совета института.
 на середину 1913 г. 
все помещения нового 
здания, оценивавшегося 
в 62200 руб., были полно-
стью заняты. Крупнейшим 
арендатором, естествен-
но, был учительский ин-
ститут, который занимал 
второй, третий и полови-
ну первого этажа. Кроме 
того, институт еще имел 
2 комнаты в подвале, 5 
погребов, 3 отделения 
в сарае, 3 отделения  
в леднике и право пользо-
вания двором. здесь по-
мещались учебные клас-
сы, начальное училище (из 
3-летнего срока обучения 
учителей только первый 
год был полностью тео-
ретическим, на 2-м и 3-м 
годах основные занятия 
были практическими, и 
собственное начальное 
училище было для инсти-
тута обязательным), квар-
тиры директора и служи-
телей. за все это институт 
платил 5 400 руб. в год. 
аптека з. М. айнберга за-
нимала половину первого 
этажа с удобным угловым 
входом, лаборатория и 
склады аптеки помещались 
в 4-х комнатах цоколя, а 
ее арендная стоимость 
оценивалась в 2 400 руб. В 
цоколе же (со стороны на-
горной улицы) помещались 
и три небольших магазина: 
рувимского (540 руб.), 
тартаковского (300 руб.) и 
тевелева (300 руб.).
 В 1916 г. из-за нере-
шенности проблем с соб-
ственным зданием институт 

продлил договор с айнбер-
гами. работал он здесь еще 
и в апреле 1920 г., когда 
решением новой власти 
был объединен с осно-
ванным в 1917 г. Высшим 
педагогическим институтом 
в екатерино славский инсти-
тут народного образования 
(еИно). В составе нового 
института были дошколь-
ное отделение, отделение 
подготовки классных пре-
подавателей, социально-
историческое отделение, 
словесное отделение. Ле-
том 1921 г. еИно объеди-
нили с институтом теоре-
тических наук, одновре-
менно переименовав его в 
екатеринославкий высший 
институт народного обра-
зования. при организации 
еВИно ему еще принадле-
жали помещения бывшего 
учительского института 
по нагорной, 12, но уже в 
1920-х гг. их отобрали, т.к. 
город нуждался в жилье, а 
бывший дом айнбергов все 

же был доходным домом, 
а не специально построен-
ным учебным заведением. 
Дальнейшая судьба еВИно, 
современного Днепропет-
ровского национального 
университета, уже никак не 
связана с этим зданием.
 В начале 1920-х гг. из 
здания исчезли и магазин-
чики, которые тоже превра-
тились в квартиры. Дольше 
всех продержалась аптека. 
аптека № 9 днепропетров-
ского аптекоуправления 
работала здесь, по крайней 
мере, до 1941 г. после 
войны аптеку № 9 пере-
местили на угол проспекта 
и улицы Жуковского, а ее 
помещения на нагорной 
перестроили в квартиры. 
Дом, изменивший адрес на 
ул. К. Цеткин, 6-а, надолго 
стал полностью жилым.

валентин  
СТароСТИн,  

сотрудник Института 
украиники

http://gorod.dp.ua

Дом Айнбергов на Нагорной

выше гоголевской улицы их 
не было). при этом айнбер-
ги решили не перестраи-
вать старый дом под апте-
ку, а построить совершенно 
новый доходный дом.
 В том же 1912 г. сразу 
после покупки владельцы 
полностью сносят старое 
домовладение и начинают 
новое строительство. уже 
в октябре 1912 г. некий 
рувимский арендует у них 
помещение под магазин  
в цокольном этаже еще не-
достроенного здания. а в 
феврале 1913 г. айнбергам 
вообще повезло: они за-
ключили арендный договор 
с екатеринославским учи-
тельским институтом сро-
ком с 15 июля 1913 г. по 1 
июля 1916 г. надо сказать, 
что повезло и институту.
 Институт был открыт 
еще 10 октября 1910 г. 
в доме, предоставлен-
ном ему на три года н.С. 
папчинским. Считалось, 
что к 1913 г. город и зем-
ство суме ют построить 
для института собствен-
ное здание, отвечающее 
всем его нуждам. город 
действительно выделил ин-
ституту землю, а городской 
архитектор Б. Добротвор-
ский даже выполнил проект 
здания, но на этом дело 
и заглохло. В доме пап-
чинского институт уже не 
помещался, и строящийся 
дом айнбергов пришелся 
здесь как нельзя кстати. 

Школа жизни

	 Учебный	год	окончен.	Иешива-ктана	подводит	
итоги.	 Уникальный	опыт	серьезного	 изучения	
еврейских	и	светских	предметов	дает	отличный	
результат.	На	 отлично	 закончили	 этот	год	и	
получили	похвальные	листы	9	учеников:	Михаил	
Гильдин	(3-й	класс),	Шимон	Брез,	Леви	Гайсинский,	
Яков	Пикельный,	Эли	Курцвайль	(4-й	класс),	Леви	
Барам,	Йоханан	Листопадов	 (5-й	 класс),	Шломо	
Байтман,	Ноах	Листопадов	(8-й	класс).

 дом айнбергов, ул. к. Цеткин, 6

р. рувен Чупин ведет урок в иешиве-ктана

Памятник Горькому  
на ул. Горького  

в днепропетровске
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	 Этой	ночью	Витька	со-
всем	 замерз.	 Вначале	 еще	
шло	какое-то	тепло	от	не-
большой	печки,	наспех	сло-
женной	матерью	в	их	совсем	
маленькой	времянке	во	дво-
ре,	но	теперь	чувствовался	
только	холод,	который	про-
брался,	 кажется,	 в	 каждую	
складку	старых	поношенных	
вещей,	 укрывавших	 худое	
Витькино	 тело	 от	 ушей	
до	пяток.	Вспомнилось,	как	
уютно	и	тепло	было	в	та-
кие	ночи	дома,	но	сейчас	об	
этом	нечего	было	и	думать	-	 
в	доме	жили	немцы.	Пятеро.	
Первое,	 что	 они	 сделали,	
появившись	во	дворе,	 -	 за-
стрелили	прямо	возле	будки	
Рекса,	 поднявшего	отчаян-
ный	лай	на	незнакомцев.	Рек-
са	любили	все:	Витька,	его	
пятилетний	братик	Коля	и	
даже	 годовалая	 сестричка	
Настя,	 едва	 начавшая	 хо-
дить.	Да,	жаль	собаку.

	 Витьку	стали 	одолевать	
мрачные	мысли:	вопервых,	
ничего	не	известно	об	отце.	
Его	 призвали 	 в	 военкомат	
еще	в	конце	июня,	и 	с 	тех	
пор	никаких	вестей	от	него	
нет.	Мать	перестала	ездить	
на	 работу,	 и 	 в	 доме	 сразу	
стало	 голодно.	 С	 утра	 до	
вечера	мать	 гдето	 ходила,	
комуто	стирала,	убирала	и 	
без	конца	меняла	на	продук
ты	последние	вещи,	которые	
еще	 оставались.	 Тяжелые	
мысли 	продолжали 	прихо
дить	 к	 Витьке:	 в	 хозяйстве	
две	 козы,	 сена	 им	 на	 зиму	
почти 	не	заготовили,	а	тра
вы	осталось		всего	ничего.	
Завтра	опять	придется	вести 	
их	в	соседнюю	балку		там	
еще	 какаято	 трава	 задер
жалась.	Да,	а	еще	завтра	у	
Витьки 	день	рождения,	ему	
исполнится	11	лет.	Раньше	
такие	дни 	проходили 	весе
ло:	сначала	в	школе	ребята	 
с 	 хохотом	 дергали 	 его	 за	
уши,	 поздравляла	 учитель
ница,	 а	 уж	 потом	 дома	 со
бирались	 мальчишки 	 из	

Конец Витькиного детства
соседних 	 дворов,	 отец	 
с 	 матерью	 приходили 	 
с 	работы,	доставали 	подар
ки,	крутили 	патефон,	ели 	ма
мины	пироги 	и 	пили 	много	
кваса,	 сделанного	 папой	
по	собственному	рецепту		 
в	каждую	бутылку	бросалось	
несколько	изюминок.
	 Да,	хорошо	было,	но	пока	
лучше	 об	 этом	 не	 думать.	
А	 сейчас,	 пока	 еще	 темно,	
пожалуй,	 нужно	 принести 	
воды	из	колодца.	Вообщето	
на	 соседних	 улицах	 перед	
самой	 войной	 водопровод	
уже	 провели,	 но	 к	 Витьки
ному	двору	трубы	так	и 	не	
дотянули 		окраина	города.	
Да,	воду	лучше	набрать	сей
час,	потому	что	утром,	когда	
проснуться	немцы,	к	колодцу	
лучше	не	подходить		запро
сто	могут	под	общий	хохот	
дать	сапогом	по	ногам	или 	
просто	 отвесить	 оплеуху.	
Хотя	 не	 все	 немцы	 одина
ковы.	 Витька	 както	 сразу	
выделил	 из	 них	 очкарика	
Генриха.	 Генриху	 было	 лет	
сорок,	по	сравнению	со	сво
ими 	товарищами 		старик.

	 Витьку	 Генрих	 никогда	
не	 бил,	 а	 както,	 когда	 во	
дворе	никого	не	было,	даже	
подозвал	к	себе	пальцем	и 	
дал	несколько	солоноватых	
галет.	 Вот	 и 	 вчера	 Генрих	
заходил	 к	 ним	 во	 времян
ку,	 отдал	 матери 	 в	 стирку	
белье,	 долго	 смотрел	 на	
маленькую	Настю,	потом	до
стал	из	нагрудного	кармана	
зеленого	 кителя	 фотогра
фию,	 показал	 ее	 матери,	
Витьке	и 	сказал,	указывая	на	
фотографию	и 	себя:	«Драй	
киндер!».	 На	 фотографии 	
стояла	 молодая	 женщина	
с 	 тремя	 детьми,	 младшего,	
совсем	 еще	 маленького	
ребенка	 она	 держала	 на	
руках.	 На	 руке	 у	 женщины	
были 	 круглые	 миниатюр
ные	 часики.	 Генрих	 вновь	
посмотрел	 на	фотографию,	
указал	на	молодую	женщину	
и 	 печально	 развел	 руками,	
потом	 показал	 запястье	
левой	руки 		там	на	тонком	
ремешке	 были 	 те	 самые	
часики 	с 	фотографии.
	 Но	вот	уже	светает.	Вить
ка	быстро	идет	в	сарайчик,	

отвязывает	 коз	 и 	
ведет	их	по	мокрым	
улочкам	 к	 балке.	
Проходя	 мимо	 до
мика,	 где	 раньше	
был	магазин,	Витька	
замечает	 на	 стене	
какоето	наклеенное	
объявление.	Подхо
дит	и 	читает:	«Всем	
жидам	 Днепропе
тровска...».	 Витька	
слабо	ориентирует
ся	 в	 национальном	
вопросе,	 но	 хорошо	
знает,	 что	 сам	 он	
	 украинец.	 Дома	
говорят	 то	 ли 	 на	
русском,	 то	 ли 	 на	
украинском,	и 	изза	
этого	 Витька	 дела
ет	 в	 школе	 массу	

ошибок.	Еще	в	классе	есть	
цыган	 	 Толик	 Гальченко.	
Есть	русские.	А	 вот	 евреев	
в	 своем	 классе	 Витька	 не	
знает,	 хотя	 знает,	 что	 такая	
нация	есть.
	 Понимая,	что	приказ	ни
как	 не	 задевает	 его	 лично,	
юный	пастух	с 	двумя	подо
печными 	 продолжает	 свой	
путь	к	балке.	Но	тут	Витьку	
ждет	 полное	 разочарова
ние:	 везде	 врыты	 какието	
столбы,	и 	вовсю	натягивают	
колючую	проволоку.	Витька	
с 	 удивлением	 замечает	
несколько	 наших	 пленных	
солдат	в	гимнастерках	и 	без	
ремней.	Увидев	мальчика	с 	
козами,	 немецкий	 охранник	
с 	 автоматом	 на	 груди 	 по
казывает	Витьке,	 чтобы	 тот	
убрался	подальше.	Некото
рые	немецкие	слова	Витька	
уже	 понимает.	 Приходится	
уводить	коз	в	другое	место.
	 Вечером,	возвратившись	
голодным	 и 	 продрогшим	
домой,	Витька	понимает,	что	
его	день	рождения	не	забыт.	
Мать	раздобыла	гдето	не
много	муки 	и 	испекла	пирог	
с 	кабаком		царское	блюдо!
	 В	 последние	 пару	 дней	
с 	их	немецкими 	«постояль
цами»	 начали 	 происходить	
какието	 странные	 вещи:	
домой	 их	 стали 	 привозить	
поздно,	 уставшими 	 и 	 уны
лыми.	Они 	о	чемто	громко	
говорили 	между	 собой,	 но	
уже	не	смеялись	над	Вить
кой		видно,	было	не	до	него.
	 А	соседские	мальчишки 	
еще	через	три 	дня	начали 	
рассказывать,	 что	 к	 балке	
под	 конвоем	 ведут	 много	
какихто	людей,	и 	потом	без	
конца	 слышна	 автоматная	
пальба.	Витьке	стало	страш
но.	Он	 старался	 приходить	
во	двор	попозже,	когда	нем
цы	уже	вернутся	и 	скроются	
в	доме.	Вот	и 	сегодня,	войдя	

во	 времян
ку,	он	увидел	
чтото	шью
щую	 мать ,	
а	 в	 окошке	
виднелись	
погашенные	
окна	 род
ного	 дома.	
Вдруг	 кто
то	 дернул	
в х о д н у ю	
дверь	и 	по
том	 посту
чал . 	 Мать	
быстро	 от
б р о с и л а	
крючок.
	 В о ш е л	
Генрих.	 Не	
з а к р ы в а я	
з а 	 с о б о й	
дверь,	он	посмотрел	на	Вить
ку,	потом	указал	пальцем	на	
топчанчик,	где	под	старыми 	
отцовскими 	вещами 	спала	
Настя,	 и,	 протянув	 матери 	
маленький	 пакетик,	 так	 же,	
не	сказав	ни 	слова	вышел.	
Витька	подскочил	к	матери,	
и 	 они 	 вместе	 развернули 	
сверток.	 Там	 лежали 	 со
всем	малюсенькие	детские	
варежки 	 и 	 красные	 боти
ночки.	 Почти 	 новые.	 Как	
раз	 на	 Настеньку!	 Витька	
обрадовался	 и 	 посмотрел	
на	 мать.	 Но	 мать	 отверну
лась	 к	 окну,	 схватила	 себя	
руками 	за	 голову	и 	почти 	
беззвучно	 зарыдала,	 тихо	
вздрагивая.	Рыдала	впервые	
за	все	эти 	месяцы!	В	при
сутствии 	Витьки!
	 Сначала	Витька	остолбе
нел.	Потом	вспомнил	объяв
ление	на	магазине,	колючую	
проволоку	в	балке,	рассказы	
приятелей	 о	 толпах	 людей,	
бесконечных	 автоматных	
очередях,	 и 	 страшное	 по
дозрение	 закралось	 ему	
в	 душу.	 Он	 понял.	 Он	 все	
понял!..	 Витька	 подошел	 

 Когда я услыхала песню 
«Дети войны» в исполнении та-
мары гвердцители:

Дети	войны
Набивались	
в	теплушки	открытые.
Дети	войны
Хоронили	игрушки	убитые,	-	

я, уже пожилая, седая, поняла, 
что это песня о моем детстве.
 Во время эвакуации по-
езд, на котором нас везли, был 
остановлен. Всех высадили - 
пропускали военные эшелоны.
застряли до ночи. Я запомнила, 
что ночью в небе были ракеты. 
потом, когда я подросла, я 
спросила у мамы: «Это действи-
тельно было?» И она ответила, 
что шпионы освещали ракетами 
станцию, чтобы ее разбомбили, 
и слава Б-гу, что мы лежали  
в степи, и на нас не падали 
бомбы. потом мы доехали до 
Казахстана. Джамбульская об-

ласть, поселок Кзыл-ту. Я с дет-
ства помню несколько слов по-
казахски. еще помню, как выпал 
снег. В тех местах снега раньше 
не видели. И мама рассказала 
мне, уже когда я подросла, что 
старики-казахи говорили: «Льет-
ся большая кровь». Это было  
в октябре-ноябре 1941 года, 
когда немецкую армию остано-
вили под Москвой. потом на-
чался голод, хлеб не выдавали, 
не было еды, а тут еще сыпной 
тиф. заболели все - мама, брат 
и я. Два месяца в больнице. 
Маме выдали справку, которую 
я храню:

	 «Гельберг	В.	Я.	и	2	детей	
переболели	сыпным	тифом.	
Нуждаются	в	усиленном	пи-
тании».

 Мама ослепла от голода, 
опухли ноги, и брат рвал траву 
и варил суп. наверное, мы бы 
умерли, но повезло - мамин 

дядя Иосиф Хайкин нашел нас и 
прислал вызов. тогда вернуться 
из эвакуации можно было только 
по вызову. Военком выписал 
билеты, и мы подошли к вагону: 
обритые головы, в рванье, без 
вещей - только портфель брата 
- он должен был идти в сен-
тябре 1941 г. в первый класс, 
и в марте на день рождения 
ему подарили портфель. папа  
у нас был фотограф-любитель, 
и мама положила в портфель 
довоенные фотографии, - вот 
портфель и фото сохранились. 
проводница взяла билеты и раз-
решила сидеть в тамбуре - такие 
мы были страшные, а люди  
в вагоне - нормальные. И мама 
осмелилась и сказала: «Мы не 
всегда были такие» и показала 
довоенное фото. И вдруг из ва-
гона вышел военный и заступил-
ся за нас - сказал проводнице, 
чтобы нас посадили в вагон.
 приехали в Днепропетровск 
и пошли на артема, 39, где 
мы жили до войны. Из нашей 
квартиры вышла женщина и 
сказала: «Жидовская морда, 
иди отсюда!». Это был 1944 год. 
И мы ушли. Дядя устроил маму  
в оцинковочный цех на завод  
№ 12, меня - в детский сад, брата 
- в ремесленное училище. посе-
лили нас в одну большую комнату 
на жилколонии завода. Кроме 
нас, там было еще три семьи. 
помню, как дети в саду ходили 
на прогулку, а я сидела в поме-
щении - не было теплой одежды. 
утром мама заворачивала меня в 

рядно (спа-
сибо, дали 
соседи) и 
несла в са-
дик, а по-
сле работы 
опять заво-
рачивала - и 
домой. Ког-
да тетя Вера 
сшила мне 
фуфаечку, а 
тетя Слава подарила чулки и ста-
рые ботинки, я смогла с другими 
детьми ходить на прогулку. 
 потом у нас украли карточки, 
и, если бы не директор завода 
(я на всю жизнь запомнила его 
имя - Иван Федорович Лымар), 
мы бы не выжили. он выписал 
маме макуху, при заводе была 
база - там делали подсолнечное 
масло для фронта и заводской 
столовой, так вот, макуха спасла 
нас. Сегодняшние дети знают, 
что на макуху ловят рыбу, а 
тогда вкуснее макухи ничего не 
было. на колонии были два це-
лых дома и два разбомбленных. 
однажды мальчишки полезли  
в разбитый дом, нашли неразо-
рвавшийся снаряд и начали его 
разбирать, и их этим снарядом 
разорвало. 
 помню День победы. у сто-
рожа во дворе было ружье, и он 
начал стрелять. Все выбежали 
во двор, обнимались, целова-
лись - победа!
 Как я ждала папу… нам уже, 
как семье участника войны, дали 
отдельное жилье - кухню. Мама, 

уходя на работу в ночную смену, 
говорила нам с братом: если по-
стучат ночью и скажут: «Это папа», 
- спросите, как он звал маму до 
войны. если ответит «Веруська», 
- это папа. если не скажет, - не 
открывайте.
 Я ждала, ждала, и возвраща-
лись, возвращались люди, а мой 
отец так и не пришел. пришло  
в 1946 году извещение: «пропал 
без вести в феврале 1944 года». 
 Война окончилась, а жить 
было трудно. 1947 год. голод. 
помню, как оборвались электро-
провода, и током убило лошадь. 
набежали люди и стали ее 
кромсать, а возница бегал во-
круг и просил: «не надо, я же 
не отчитаюсь, и меня посадят». 
помню, как на праздник октя-
бря учительница принесла в 
класс кусочки хлеба по 2-3 см 
и раздала тем, у кого погибли 
отцы. Сказала, чтобы в хлебе 
сделали пальцем ямку и в эту 
ямку из ложечки величиной  
с ноготь большого пальца сы-
пала сахар. Сидели мы за сто-
лами, покрашенными черной 

краской. И вот, на эту черную 
поверхность падали 1-2 кру-
пинки сахара, и мы, быстро 
послюнив палец, подбирали 
эти крупинки. С каким удо-
вольствием мы ели паслен (это 
такие черные ягоды)! Сейчас 
он почему-то не растет. Каким 
вкусным был клей из ствола 
вишни! Я сейчас ищу этот клей, 
а его нигде нет. помню, как для 
детей организовали пионерский 
лагерь в школе № 64. Купаться 
водили на озеро Куряче, вода 
была чистой, радости - море. 
Сейчас там болото…
 потом в 1947-м, под новый 
год, отменили карточки. Это был 
праздник. появились продукты в 
магазинах. И еще помню фильм 
«падение Берлина». наши вой-
ска берут Берлин, а в метро 
прячутся от бомбежки немцы 
- старики, дети, женщины, и фа-
шисты отдают приказ затопить 
метро. гибнут люди. Моя мама, 
увидев это, падает в обморок, 
и ее выносят из зала. И плачут 
другие женщины - жалко немец-
ких детей, стариков. плачут те, 
у кого фашисты убили близких, 
у кого погибли мужья.
 Вот такая она, моя война. 
Я всегда хотела, чтобы о войне 
помнили. Я создала первый в 
СССр музей военных музыкантов. 
И первый в Союзе Музей учи-
тельской славы в школе № 57. И  
на стене школы 144 висит доска 
о том, что там в 1943-1945 гг. 
был госпиталь. День победы для 
меня особый - праздник. В евро-
пе отмечают День памяти. Для 
нас понятия «победа» и «память» 
неразделимы. Будем помнить. 
нашу войну и нашу победу.

алла ГеЛьберГ

к	маме,	уткнулся	в	платок	на	
ее	 плече	 и 	 заплакал.	 Ему	
было	так	плохо	и 	тяжело...
	 Витька	 еще	 не	 знает,	
что	через	два	года,	осенью	 
43го,	он	проснется	от	глухих	
разрывов	какойто	дальней	
артиллерийской	 канонады,	
что	 следующей	 ночью	 ко	
двору,	слепя	фарами,	подъ
едет	грузовик,	и 	их	немец
кие	постояльцы	в	страшной	
спешке	 навсегда	 покинут	
двор.	 Потом	Витька	 с 	 ма
терью	войдут	в	дом,	увидят	
ужасающий	беспорядок	и 	в	
панике	забытые	на	тумбочке	
маленькие	часики 	Генриха.
	 Еще 	 по зже 	 Ви т ь к а	 
узнает,	 что	 без	 вести 	 про
пал	отец,	затем	будет	очень	
трудная	 жизнь,	 восстанов
ление	 города,	 школа,	 ФЗУ,	
завод.	 Будет	 своя	 семья,	
дочь,	внуки...
	 Но	об	 этом	Витька	 еще	
ничего	 не	 знает,	 а	 сейчас 	
ему	больно	и 	очень	тяжело.
	 И 	еще:	он	не	знает,	что	
этим	вечером	кончилось	его	
детство.

михаил макаровСкИй

Моя война

 вещи расстрелянных 
еврейских детей и часики 

немецкого солдата Генриха

 анастасия Федоровна Тихоненко, 
1940 г. р. (в рассказе - настенька)

Последнее фото моих родителей

	 Мне	было	два	с	половиной	года,	когда	началась	война.	
22	июня	застало	нас	во	Львове.	Мы	поехали	туда	с	мамой	
и	моим	8-летним	старшим	братом.	Как	бомбили	Львов,	как	
мы	добрались	до	Днепропетровска,	 я	 знаю	из	рассказов	
мамы	и	брата.	Ехали	почти	две	недели.	Приехали.	Папа	 
в	военной	форме,	сержант-артиллерист.	Мама	рассказы-
вала,	что	папа	в	свои	30	лет	был	седой	-	он	думал,	что	мы	
погибли.	Брат	рассказывал,	что	папа	как	сержант	был	не	в	
обмотках,	а	в	сапогах,	и	у	него	был	палаш	-	такая	короткая	
сабля.	Я	так	в	детстве	гордилась,	что	папа	был	вооружен.	
А	когда	я,	уже	учитель,	к	40-летию	Победы	создавала	музей	
учительской	славы,	мне	рассказали,	как	на	Левом	берегу	
артиллеристы	сдерживали	фашистов,	не	хватало	снаря-
дов,	и	немецкие	танки	вдавливали	наших	солдат	в	песок.	
У	папы	не	было	даже	пистолета.	Сегодня	на	жилмассиве	
Северном	в	память	об	этом	стоит	на	красном	гранитном	
постаменте	артиллерийская	пушка.
	 Папа	успел	посадить	нас	в	отъезжающий	в	конце	июля	
1941	года	поезд.
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	 Июнь	 1967	 года.	 Евреи	
всего	СССР	темными	вече-
рами	 приникают	 к	 прием-
никам	и,	 сквозь	шорох	 глу-
шителей	 жадно	 слушают	
«голоса».	А	 «голоса»	 сооб-
щают:	«Война».	А	потом,	на	
весь	мир	торжествующее	
«Хар	 хаБайт	 бэЯдейну!»	
-	 «Храмовая	 гора	 в	 наших	
руках!».	 Война,	 к	 которой	
долго	 и	тщательно	 гото-
вились	 арабские	 страны	
и	 которая,	 по	 замыслу	 их	
лидеров,	должна	была	закон-
читься	 уничтожением	Из-
раиля,	уже	на	третий	день	
(7	июня)	вернула	в	еврейские	
руки	Старый	город	Иеруса-
лима,	 а	 к	 10	 июня	 закончи-
лась	убедительной	победой	
Израиля.	 Днепропетров-
ские	евреи	собирались	в	те	
дни	возле	старой	синагоги.	
Обменивались	 последними	
новостями.	 И	 повторяли	
«Наши-то!	Вот	 это…»	 -	 и	
продолжать	боялись.	Только	
глаза	блестели.	

 Конечно, многого мы тогда 
не знали - уж советская про-
паганда постаралась скрыть от 
нас информацию не только об 
успехах «сионистских агрес-
соров», но, в первую очередь, 
об истинных причинах войны. 
прошло много лет, рухнул «же-
лезный занавес» и в руки заин-
тересованного читателя попала 
небольшого формата, но чрез-
вычайно информативная книга 
- обстоятельный труд в котором 
ближневосточный конфликт 1967 

 - расскажи, пожалуй-
ста, о своем переезде  
в Израиль.
 	 Я	 переехал	 в	Из
раиль	в	возрасте	17	лет	
вместе	 с 	 родителями.	
Это	 произошло	 в	 ноя
бре	1990	года.	
 - где ты учился и на-
сколько сложно было по-
ступить в Израиле?
 	 Учился	 в	 Иеру
салимском	 Еврейском	
университете.	Поступил	
довольно	легко.
 - на каком языке про-
ходило обучение?
 	Обучение	проходи
ло	 на	 иврите,	 учебники,	
в	основном,	были 	на	ан
глийском.	Никакой	осо
бой	помощи 	студентам	
из	Союза	не	было,		за	ис
ключением	 обязатель
ных	 подготовительных	
курсов,	 которые	 назы
ваются	на	иврите	«Ме
хина»	и 	длятся	полгода.	
На	 подготовительных	
курсах	те,	кто	хотел	по
ступать	 на	 технические	
и 	естественные	факуль
теты,	интенсивно	изуча
ли 	 иврит,	 английский,	
математику,	 историю	и 	
химию;	те,	кто	собирался	
изучать	гуманитарные	и 	
общественные	 науки,	 	
иврит	и 	английский.	Из	
студентоврепатриантов	
почти 	 все	 были 	 при
няты	 в	 университеты,	
правда,	 не	 все	 посту
пили 	туда,	куда	хотели.	
Например,	 на	 медици
ну	 был	 очень	 большой	
конкурс,	 сложно	 было	
набрать	 нужный	 балл	 
в	психометрии.	
 - Какое ты выбрал на-
правление в учебе?
 	Мне	не	удалось	по
ступить	на	медицину,	по
этому	я	выбрал	химию.	
У	нас 	не	было	никаких	
преимуществ	 перед	

	 Учился	в	 еврейской	
школе	с	2000	по	2005	год.
	 Атмосфера	 в	 ней	
царила	 дружная,	 весь	
уклад	школьной	жизни 	
способствовал	 это
му.	Праздники,	поезд
ки 	 очень	 сдружили 	
нас.	Особенно	 помню	
праздник	Лаг	Баомер.	
Это	было	прикольно!	А	
чего	стоили 	выборы	в	
школьные	 органы	 са
моуправления		СЛЕШ.	
Все	 по	 взрослому,	
понастоящему.	 Даже	
с 	подкупом	голосов.
	 Обучение	 было	 на	
высоком	 уровне.	 Из	
учителей	 запомнились	
Татьяна	 Анатольевна	
Хавкина,	 Ульяна	 Вале
рьевна	Тарановская,	Та
тьяна	Марковна	Биляр
чик,	 Михаэль	 Лившиц,	
Лариса	 Анатольевна	
Куриленко.	 И,	 конечно,	
Алла	Зиновьевна	Бура
ковская.	Она	прививала	
нам	 любовь	 к	 чтению,	
к	 хорошей	 литературе,	
учила	мыслить.	Спаси
бо	 ей	 за	 это.	 В	 1011	
классах	она	была	моим	
классным	 руководите
лем.	До	сих	пор	помню	
очень	 умные	 классные	
часы,	 которые	 учили 	
жить.	Тогда	не	понимал,	
а	теперь	эти 	жизненные	
уроки 	вспоминаются.
	 Сейчас 	 живу	 в	 Из
раиле.	На	мое	решение	
совершить	алию	во	мно

гом	 повли
яла	 школа.	
На	 уроках	
еврейской	
истории,	ив
рита	мы	по
лучали 	 ин
формацию	
об	Израиле.	
Школа	орга
низовывала	
встречи 	 с 	
р а б о т н и 

ками 	 еврейских	 орга
низаций,	 	 на	 которых	
узнавали 	 о	 возможно
сти 	переезда	в	страну.	
После	 школы	 я	 уехал	 
в	Израиль.	Здесь	у	меня	
появилась	возможность	
самосовершенствова
ния,	я	увидел,	как	живут	
люди 	 с 	 другим	 мен
талитетом,	 понял,	 что	
служба	 в	 армии 	 	 это	
почетно,		а	не	страшно.	
	 Что	 касается	 со
блюдения	 еврейских	
традиций,	то	в	Израиле	
это	 просто.	 Было	 бы	
желание.	 Я	 соблюдаю	
шабат,		хотя	и 	не	полно
стью.	 Ханука,	 Пурим,	
Песах	 	 эти 	 праздни
ки 	 знакомы	 еще	 со	
школьной	скамьи,	и 	их	
стараюсь	 отмечать	 как	
положено.
	 Работаю	на	фабрике	
помощником	механика.	
Семьи 	еще	не	имею,	но	
есть	 любимая	 девушка,	
чему	я	безмерно	рад.	
	 Большинство	школь
ных	 контактов	 утеря
лось . 	 В 	 основном	
поддерживаю	 связь	 с 	
Олегом	 Глейзером	 и 	
периодически 	перепи
сываемся	с 	Аней	Ники
форовой.
	 На	 юбилей	 школы	
постараюсь	 обязатель
но	приехать.	Вот	тогда		
повидаюсь	со	всеми 	и 	
расскажу	о	себе	более	
подробно.

Наши за рубежом

Игорь Волосович

израильтянами,	 но	 и 	
никаких	 ущемлений	 по	
сравнению	с 	ними 	тоже	
не	 было.	 Все	 поступа
ли 	 на	 равных	 правах.	
Единственное	 отличие	
студентоврепатриан
тов	было	в	том,	что	у	нас 	
вместо	 среднего	 бал
ла	 аттестата	 зрелости 	
брался	средний	балл	по	
результатам	подготови
тельных	курсов.
 - Как сложилась твоя 
жизнь после поступления?
  	 Учеба	 длилась	
четыре	 года.	 Потом	 я	
на	 два	 года	 был	 при
зван	в	армию.	Вообще,	
в	 Израиле	 служат	 три 	
года,	 но	 я	 по	 семей
ным	 обстоятельствам	
отслужил	 только	 два.	
После	 армии 	 окончил	
магистратуру	по	химии 	
и 	 окунулся	 с 	 головой	 
в	жизнь		учился,	рабо
тал,	растил	детей.
 - ты очень любишь 
Иеру салим, расскажи о нем.

 	Этот	город	я	дей
ствитель
но	 люблю	
больше	лю
бого	друго
го	 города	
на	 земле.	
У	 меня	 аб
с о л ю т н о	
особое	чув
ство	 к	 Ие
р у с а л им у	
	 это	 дом.	
Причем	 до
мом	он	для	
меня	 стал	
еще	 в	 дет
стве,	 хотя	 я	
и 	 родился	
в	 Днепро
петровске.	
Скажем	 так,	
как	 любой	
соблюдаю
щий	 тради
ции 	 еврей,	
я	прекрасно	
знал,	 куда	

нужно	 становиться	 ли
цом,	 когда	 молишься,	
какой	город	я	упоминаю	
в	 молитвах	 несколько	
раз	в	день,	о	каком	горо
де	мы	говорим	в	Песах	
во	время	чтения	Агады.	
Моя	мечта	сбылась,	и 	я	
поселился	в	Иерусали
ме	сразу	после	приезда	
в	Израиль.	За	25	лет	я	
ни 	разу	никуда	не	уез
жал	из	этого	города	на	
долгое	время.	Следует	
отметить,	 что	 не	 все	
любят	 Иерусалим,	 по
скольку	здесь	очень	не
гомогенное	 население,	
высокие	цены	на	жилье	
и 	не	так	много	рабочих	
мест,	 как	 хотелось	 бы.	
В	то	же	время,	уровень	
и 	 качество	 жизни 	 в	
столице	Израиля	выше,	
чем	 в	 других	 городах.	
За	 несколько	 послед
них	 лет	 город	 расцвел,	
в	 нем	 появился	 ско
ростной	трамвай,	много	
красивых	и 	оригиналь

ных	домов.	К	2017	году	
планируется	 открытие	
скоростной	 железной	
дороги 	 на	 ТельАвив.	
Всего	за	25	минут	мож
но	 будет	 преодолеть	
расстояние	между	эти
ми 	 двумя	 городами.	
Более	многогранного	и 	
интересного	города	я	не	
видел.	Иерусалим	мож
но	сравнивать	разве	что	
с 	Римом	по	древности 	
и 	по	количеству	досто
примечательностей.	
 - ты углубленно изуча-
ешь историю Иерусалима?
 Я	 изучаю	 историю	 
в	целом,	не	только	Иеру
салима.	Самое	интерес
ное,	что	такая	краевед
ческая	 любовь	 у	 меня	
зародилась	еще	в	Дне
пропетровске.	 Я	 очень	
любил	 прогуляться	 по	
центру,	посмотреть	ста
рые	дома,	полюбоватья	
их	 архитектурой,	 часто	
посещал	Днепропетров
ский	 исторический	му
зей.	Мой	 отец	 привил	
мне	 любовь	 к	 истории 	
с 	раннего	детства.	
 - расскажи про свои 
сайты.
 	Я	являюсь	партне
ром	 сайта	 http://www.
gojerusalem.com.	 Это	
большой	портал	о	Иеру
салиме.	 Помимо	 меня,	
еще	есть	коллектив	ав
торов		профессиональ
ных	журналистов.	Они 	
делают	 это	 за	 неболь
шие	деньги,	но	больше	
из	 любви 	 к	 искусству.	
Я	пишу	на	иврите	и 	по
русски.	Тексты	в	основ
ном,	 информационного	
содержания.	Например,	
«Пять	 лучших	 рестора
нов	французской	кухни 	
в	Иерусалиме».	Я	часто	
дегустирую	 меню	 ре
сторанов,	 люблю	 прой
тись	по	Иерусалимско
му	 рынку.	 Там	 вкусы,	
запахи,	 ароматы,	 звуки 	

	 все	 это	 очень	 гар
монично	 перемешано.	
Дружелюбные	 торгов
цы,	 которые	 дают	 все	
попробовать,	 чтобы	 ты	
купил	 чтото	 или 	 хотя	
бы	просто	им	улыбнул
ся.	В	Иерусалиме	осо
бая	атмосфера	рынка.	С	
одной	стороны,	это	ме
сто,	где	покупают	и 	про
дают,	с 	другой		место	
времяпрепровождения.	
Все	 вокруг	 пестрое,	
восточное,	 аутентичное,	
причем	не	деланно	 ту
ристическое,	 а	 настоя
щее.	 Это	 стиль	 жизни,	
живой	 Иерусалимский	
рынок.	Об	этом	я	пишу.
	 Кроме	 этого,	 у	меня	
есть	сайт	http://vilgraf.co, 
где	 я	 помещаю	 свои 	
собственные	статьи 	по	
истории 	 города.	 На
чиная	 от	 исторических	
анекдотов	 и 	 заканчи
вая	 короткими,	 но	 ем
кими 	исследованиями.	
На	 сайте	 есть	 исто
рии 	 отдельных	 домов,	
известных	 личностей,	
история	 железной	 до
роги 	 и 	 автостанции,	
история	 израильского	
автомобиля.	 Эти 	 тек
сты	 могут	 послужить	
отправной	 точкой	 для	
туристов.	 Я	 стараюсь	
писать	как	можно	про
ще,	но	так,	чтобы	чита
тель	 получил	 удоволь
ствие	 от	 прочтения,	
узнал	 чтото	 новое	 и 	
заинтересовался	исто
рией.	

беседовала
ольга медведева,

преподаватель курса 
журналистики 

«натив Цофим» ИкЦ 
в днепропетровске,

записала
наталия додаТкова, 

студентка 
«натив Цофим». 

Иерусалим - 
днепропетровск

Иерусалим - мой дом!
 Лев Виленский родился в Днепропетровске,  
но своим домом считает Иерусалим. Он занимается 
краеведением, этнографией, фотографирует пейза-
жи и архитектуру Израиля. Исторические зарисовки 
Льва привлекают читателей всего мира. Я не смогла 
в очередной свой приезд в Израиль не взять у него 
интервью.

года разобран, начиная с пред-
посылок войны, действий всех 
заинтересованных сторон (от 
оон, по сложившейся в этой ор-
ганизации традиции, предавшей 
Израиль, до сверхдержав), раз-
витый анализ хода военных дей-
ствий и операций и заканчивая 
итогами военными и политиче-
скими. есть даже описание мер 
дезинформации, предпринятых 
израильской разведкой. загла-
вие ожидаемое: «шестидневная 
война». а вот фамилии авторов 
немного удивляют: рэндольф 
и уинстон черчилль. потомки 
герцогов Мальборо, сын и внук 
премьер-министра Великобрита-
нии черчилля, которого все та же 
советская пропаганда называла 
главным идеологом «холодной 

войны» и уж как только 
не облаивала. Книга на-
писана двумя военными 
корреспондентами на 
основе личных наблюде-
ний и проникнута не про-
сто симпатией к Израи-
лю, но и восхищением 
его отважными сынами. 
    Мы часто не подо-
зреваем даже, но у ев-
рейского народа есть не 
только враги, есть еще 
и верные друзья. Как вы 
думаете, кому принад-
лежит следующий непо-
литкорректный пассаж: 
 «Я не считаю, что со-
бака на сене имеет ис-

ключительные права на это 
сено, даже если она лежит на 
нем очень длительное время…  
у арабов нет причин быть про-
тивниками евреев. евреи обе-
спечили развитие палестины, 
они вырастили сады и обеспе-
чили ирригацию полей, постро-
или школы и электростанции 
и сделали палестину гораз-
до более приспособленным и 
удобным для жизни местом, 
чем она была за несколько лет 
до их приезда. арабы живут 
теперь гораздо лучше, чем 
до прибытия евреев… арабы 
обязаны всем, что они имеют, 
еврейской инициативе. наси-
лие со стороны арабов вызвано 
фанатизмом и завистью… В чем 
заключается грубая несправед-

ливость, если люди приходят и 
создают в пустыне пальмовые 
и апельсиновые рощи? В этом 
нет несправедливости. неспра-
ведливо, когда живущие в этой 
стране оставляют ее пустыней 
в течение целых тысячелетий». 
 Это, как и многие другие 
высказывания черчилля, ка-
сающиеся арабо-еврейского 
конфликта, были опубликованы 
официальным биографом чер-
чилля, сэром Мартином гил-
бертом в его книге «Churchill and 
the Jews» («черчилль и евреи»). 
Кстати, гилберт - один из круп-
нейших еврейских историков 
современности, автор более 
80 книг, среди которых труды  
о борьбе советских евреев за 
выезд из СССр.
 Стоит добавить - еще его 
отец, сэр рэндольф черчилль, 
был известен тесной дружбой с 
евреями. 
 Сам же уинстон-старший, 
уже в начале своей политиче-
ской карьеры имел репутацию 
либерального борца против 
антисемитизма. В возрасте 27 
лет, на предвыборном митинге, 
черчилль познакомился с пере-
бравшимся год назад в англию 
из Женевы химиком Хаимом 
Вейцманом. Мимолетное зна-
комство переросло в дружбу, 
длившуюся всю жизнь. Став 
первым лордом адмиралтейства, 
черчилль, сразу же после начала 
первой мировой войны, вызвал к 

себе Вейцмана, чтобы поручить 
ему руководство производством 
компонентов взрывчатки. Вейц-
ман потом вспоминал: «Я полу-
чил карт-бланш от черчилля и от 
порохового отдела адмиралтей-
ства и взялся за работу, послед-
ствий которой я даже не мог себе 
представить». а последствием 
стало сотрудничество Вейцмана 
с преемником черчилля на посту 
первого лорда адмиралтейства 
артуром Бальфуром. Именно 
Бальфур, позже министр ино-
странных дел в правительстве 
Ллойд-Джорджа, направил ба-
рону ротшильду письмо. нам 
оно известно как Декларация 
Бальфура (1917 г.), сыгравшая 
в будущем кардинальную роль. 
после октябрьской революции 
черчилль, противник большевиз-
ма, прекрасно понимая, какую 
роль в победе этого ненавист-
ного ему политического течения 
сыграли евреи, стал активней-
шим образом поддерживать 
идеи сионизма - он считал, что 
именно сионизм станет «при-
вивкой от большевизма» для ев-
реев. черчилль на деле помогал 
сио нистам строить еврейский 
национальный очаг в палестине: 
в качестве министра по делам 
колоний он в течение одного 
дня утвердил заявку пинхаса 
рутенберга на предоставление 
ему концессии по использова-
нию вод рек Иордан и Ярмук 
для получения электроэнергии 

(благодаря этому разрешению 
в палестине была построена 
первая гидро электростанция), 
помог с выдачей концессии 
компании по переработке солей 
Мертвого моря.
 Был в его биографии и доста-
точно неприятный факт - именно 
черчилль приложил руку к созда-
нию пресловутой Белой книги, 
закрывшей двери палестины 
для тысяч европейских евреев 
и стоившей нашему народу 
многих страданий. но он же,  
с началом Второй мировой вой-
ны, добивался разрешения на 
вооружение еврейского ишува, 
а вновь заняв место английско-
го премьера, поддержал идею 
создания еврейских подраз-
делений в составе британской 
армии. после провозглашения 
государства Израиль, которое 
он назвал «великим событием 
в истории человечества», чер-
чилль одним из первых потре-
бовал его признания. черчилль 
не раз восторженно отзывался  
о своеобразии еврейского на-
рода, которому человечество 
обязано системой этики, лежа-
щей в основе западной цивили-
зации. политик сумел передать 
восхищение израильской армией 
своим наследникам. 
 так что советую прочесть 
эту книгу. на сегодня содер-
жащийся в ней анализ ближ-
невосточной геополитики, увы, 
свою актуальность не потерял. 
В нашей общинной библиотеке 
«шестидневная война» есть.

Эстер ТахТерИна

Книга о шести днях июня

1921 год. Черчилль в гостях 
у еврейского ишува



11  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹7  июль 2015ã.



 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Yellow
Cyan

Black
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Magenta

 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ye
llo

w
Cy

an
Bla

ck
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2
 1
0
0

 9
5

 9
0

 8
0

 7
0

 6
0

 5
0

 4
0

 3
0

 2
0

 1
5

 1
0

 6
 4

 2

Ma
ge

nta

12   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹7  июль 2015ã.

Новая книга Киры Деглиной 
из серии 

«БиБлиотеКа хорошего НастроеНия»

«Я ВыбиРаЮ лЮбоВь»
 в книге затронуты вечные темы люб-
ви и дружбы, счастья и предназначения, 
взаимоотношений мужчины и женщины, 

родителей 
и детей.
 кому-то суждено заслужить 
любовь, кто-то получает 
ее авансом. в любом случае, 
над счастливыми отно-
шениями нужно работать  
всю жизнь. 

Книги Киры Деглиной 
в Днепропетровске  
можно приобрести  

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

(вход	с 	ул.	Фрунзе)
по Украине можно заказать  

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

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðîïåòðîâñêà

АНЕКДОТ

УКраиНа
НаУчНо-произВоДстВеННое оБъеДиНеНие

«трУБосталь»
аДрес:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
тел/фаКс:

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

http://www.trubostal.com.ua
преДстаВительстВо В ДНепропетроВсКе:
трУБы: т./ф. (0562) 36-24-84 mailto: trubaR@i.ua;

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

произВоДим:
отВоДы	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

        Нотариально 
заверенные переводы

(иврит, английский и др.)
легализация документов 
в Украине и Израиле
(050)342-19-68, 
(067)715-23-67
(кроме	пятницы	и 	субботы)

	 С	 глубокой	 скорбью	 в	 еврейской	
общине	 Днепропетровска	 узнали 	 пе-
чальную	весть:	на	94-м	году	жизни,	после	
продолжительной	 болезни 	 скончался	
знаменитый	ученый	и 	врач	с 	мировым	
именем,	 замечательный	 педагог	 и 	 на-
ставник,		доктор	медицинских	наук	

иосиф львович ферфильфайН.
	 Иосиф	Львович,	создавший	днепро-
петровскую	школу	в	новой	науке	 -	 со-
циальной	 офтальмологии,	 основал	 не-
сколько	больниц	и,	по	сути,	открыл	новое	
направление	 в	 социальной	 реабилита-
ции 	 и 	 интеграции 	 в	 общество	 людей	 
с 	тяжелыми 	поражениями 	зрения.
	 За	годы	своей	работы	Иосиф	Львович		
сделал	не	одну	тысячу	операций,		вернувших,	сохранивших	или 	улуч-
шилвших	зрение	многим	людям.	
	 Много	сил	Иосиф	Львович	отдал	созданию	и 	развитию	ДИВЭТИНа	
(ныне	Укр.	Гос.	НИИ 	МСПИ)	-	ведущего	лечебного	и 	экспертного	
учреждения	Днепропетровска,	занимающегося	проблемами 	людей	с 	
ограниченными 	возможностями 	и 	специальными 	потребностями.	И 	
после	выхода	на	пенсию	Иосиф	Львович	продолжал	много	работать	
-	писал	книги,	разрабатывал	методики.	
	 Еврейская	община	Днепропетровска	скорбит	об	этом	светлом	
и 	благородном	человеке	и 	выражает	глубокое	соболезнование	его	
родным	и 	близким.	

 - скажите, вы еврей по 
папе или по маме?
 - я? по жизни!..

Глубоко	скорбим	 
в	связи 	с 	невосполнимой	потерей	-	

уходом	из	жизни
ильи львовича 

гУмеНиКа.
	 Его	 чины,	 должности,	 научные	 зва-
ния	меркнут	на	фоне	его	 человеческих	
качеств,	 умения	 дружить,	 любить,	 быть	
мудрым	и 	нужным	при 	любых	жизненных	
обстоятельствах.
	 Он	 в	 наших	 сердцах,	 	 и 	 поэтому	 
память	о	нем	будет	долгой	и 	доброй.
 Родные и друзья - бывшие днепропетровцы,  

живущие в Израиле и Америке

пОЗдрАвЛяЕМ
Леонида петровича 

гОрОднОгО
с юБиЛЕЕМ!

Ж е л а е м 
здоровья,  
б о д р о -
сти, дол-
голетия, 
б л а г о -
п о лу ч и я 
и  у д а ч  
во  всем 
-  в а м  
и  в с е м  
вашим близким.

до 120!
МАЗЛ тОв!

иНтерНет-сайт еврейской обùины Днепропетровска:  

www.djc.com.ua


