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	 У ж е 	 н а 	 в о к з а л е	 
в	Днеп	ре	было	понятно:	
участников	 лагеря	 ждут	
незабываемые	впечатле-
ния.	Поскольку	програм-
ма	полноценно	работала	
в	 течение	 года,	 дети 	 и 	
взрослые	 чувствовали 	
себя,	как	большая	друж-

ная	 семья.	И 	 эта	 семья	
по-настоящему	 «зажи-
гала»	 на	 Черноморском	
побережье.	 Волонтеры	
обеспечивали 	комфорт-
ные	условия	проживания	
и 	 безмятежную	радость	
каждому	ребенку.	А		дети 	
веселились	 от	 души 	 и 	

наслаждались	 ласковым	
морем,	водными 	аттрак-
ционами 	 и 	 пляжными 	
развлечениями.	За	семь	
дней	 они 	 побывали 	 в	
аквапарке	и 	протестиро-
вали 	все	 горки.	Посмо-
трели 	новую	программу	
в	 дельфинарии,	 устрои-

Летний подарок «Big brother/Big sister»

 с 19 по 26 июня сорок ребят и десять волонтеров программы «старший брат, старшая 
сестра» отдохнули в летнем лагере под Одессой. 

ли 	 настоящую	
фотосессию	 
с 	умными 	мле-
копитающими.	
Лучший	 зоо-
парк	 Украины	
тоже	 привет-
ствовал	 участ-
ников	лагеря.	

	 Шабат	 провели 	 тра-
диционно:	 девочки 	 за-
жгли 	 свечи,	 Ян	Сидель-
ковский	произнес 	кидуш	
и 	благословил	халы.	Как	
только	на	небе	появились	
три 	 звезды,	 прозвучали 	
слова	«Авдалы»	-	молит-
вы,		отделившей	святое	от	
будничного	и 	возвестив-
шей	 новую	 счастливую	
неделю.	
	 Руководитель	 про-
граммы	Татьяна	Каплун-
ская	 заверила	 всех,	 что	
лето	 только	 началось,	
и 	 участников	 проекта	
ожидает	 еще	 немало	

 

 сегодня у нас - под-
опечных «Хеседа Мена-
хем» - знаменательное 
событие: мы провели  
в клубе презентацию сем-
надцатого номера альма-
наха «Хагана» литератур-
ной студии «Ми з дніпра». 

	 Как	всегда,	 зал	клуба	
был	переполнен.	Пришли 	
все	авторы	-	а	их	26	-	и 	
поклонники 	их	таланта.
	 Имена	авторов	произ-
ведений,	вошедших	в	этот	
сборник	вам	известны.
	 Юрий	Давидович	По-
лисский	-	член	Междуна-
родного	сообщества	пи-
сателей,	лауреат	премии 	
«Золотое	 перо	 России»,	
автор	10	книг	поэзии 	и 	
прозы,	обладатель	Гран-
при 	 Первого	 междуна-
родного	конкурса	малой	
прозы	имени 	академика	
А.	Файнберга.	 Его	 про-
изведения	 включены	 во	
всеобщую	энциклопедию	
русской	поэзии.
	 Владимир	 Роговой.	
На	 его	 счету	 более	 300	
песен.	 Он	 пишет	 сти-
хи,	 рассказы,	 	 музыку.	
Исполняет	 все	 легко	 и 	
изящ	но.	Ни 	один	концерт	 
в	Хеседе	не	проходит	без	

этого	 замечательного	
исполнителя.	 Недавно	 
в	клубе	прошел	его	твор-
ческий	 вечер.	 Зал	 был	
полон,		не	было	ни 	одного	
свободного	 места.	 Его	
произведения	исполняли 	
подопечные	Хеседа:	хор	
«Голдене	Мейделах»,		хор	
«СВ»,		 хор	 «Поющие	 во-
лонтеры»,	 солист	 театра	
оперы	 и 	 балета	 Игорь	
Бабенко	 и,	 конечно,	 сам	
Владимир	Абрамович	со	
своим	 верным	 другом	
аккордеоном.	Разошлись	
все	уставшими,		но	в	при-
поднятом	 настроении,	 а	
Роговой	утопал	в	цветах.
	 Семен	Фридман.	 Его	
поэзия	 пронизана	 па-
триотизмом,	 любовью	 
к	нашей	родной	Украине,	
к	Израилю.
	 Впервые	в	семнадца-
том	номере	«Альманаха»	
напечатаны	стихи 	моло-
дого	талантливого	автора	
Юлии 	Федоровой,	 при-
бывшей	к	нам	из	Донец-
ка.	В	Хеседе	она	нашла	
новых	друзей	и 	считает	
его	своим	вторым	домом.

	 Прекрасные	 лириче-
ские	стихи 	пишут	Елена	
Маслова,	Нелли 	Флитер,	
Нора	Крупман,	Маргари-
та	Комаровская.	
	 Марк	Намус 	предло-
жил	 нашему	 вниманию	
свои 	песни 	на	стихи 	Н.	
Флитер,	 Н.	 Крупман,	 И.	
Радиновской,	М.	 Ципис,	
С.	Копиленко.
	 Натан	Расновский.	Его	

произведения	пользуют-
ся	 большой	 популярно-
стью	среди 	подопечных	
«Хеседа	Менахем».
	 Яэль	Юдович.	 В	 ос-
новном,	 пишет	 на	 тему	
иудаизма.
	 Тамара	 Волынская	
п р е д с т а в и л а 	 с в о й	
рассказ-быль	 «Добрий	
буде	козак».
	 К	сожалению,	ушли 	от	

нас 	в	иной	мир	наши 	за-
мечательные	 поэты	Ли-
дия	Стеклова	и 	Евгений	
Бродский...	
	 В	прошлом	году	я	по-
бывала	в	Израиле.	Мно-
гие	наши 	бывшие	подо-
печные	теперь	граждане	
Израиля.	 Наш	 альманах	
они 	ждут	с 	нетерпением	
и 	 горды	 тем,	 что	 в	 нем	
напечатаны	 их	 расска-

зы,	 стихи,	 проза.	Полина	
Ирлина,	 Борис 	 Эскин	
(член	 Союза	 писателей	
Израиля),	 Зинаида	Мар-
кина,	Хана	Бунк-Арончик,	
Аркадий	 Соловейчик	 и 	
другие.	 Из	 США	 Клара	
Кивник	 прислала	 нам	
рассказ	«Он	и 	она».
	 Семнадцатый	 номер	
альманаха	«Хагана»	уви-
дел	 свет	 благодаря	 по-
мощи 	 Американского	
еврейского	 распреде-
лительного	 комитета	
«Джойнт»	(директор	про-
грамм	в	Восточной	Укра-
ине	Йонатан	Лейфер).
	 Как	известно,	евреи 	-	
народ	 жизнерадостный.	
И 	если 	появляется	повод	
для	 радости,	 мы	 раду-
емся.	 Радуемся	 выходу	
семнадцатого	 номера	
альманаха	«Хагана».
	 Спасибо	 уважаемому	
Анатолию	 Михайлови-
чу	 Плескачевскому	 за	
помощь	 и 	 содействие!	
Спасибо	 всем	 авторам	
за	 бескорыстный	 твор-
ческий	труд,	за	талант!

Белла КОНОНЕНКО,
редактор альманаха,

руководитель литературной 
студии «Хагана»  
(«Ми з Дніпра»)

17-й выпуск альманаха «Хагана»

сюрпризов.	 Она	 побла-
годарила	еврейскую	об-
щину	Бостона	за	помощь	
в	 проведении 	 летнего	
отдыха	детей:	
	 -	 Хочу	 также	 выра-
зить	признательность	Яну	
Львовичу	Сидельковско-
му	за	уроки 	Торы	и 	тра-
диций,	 волонтерам	 Алле	
Анистрат,	 Александре	
Умаровой,	 Алине	 Колю-
хиной,	Роману	Сафронову	
и 	 Наталье	Пайкиной	 за	
помощь	 и 	 поддержку	 в	
организации 	лагеря.	Мы	
не	прощаемся,	не	ставим	
точку.	Лето	еще	препод-
несет	немало	подарков.	
	 Даже	не	сомневаемся.	
Просто	ждем.

Ирина ЛАЗАРЕВА
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 Малыши сами, 
словно окунались в 
процесс творения, и 
от этого им все ста-
новилось понятнее.
 кроме занятий, 
еженедельно для 
воспитанников сада 
проводились раз-
личные интерактивы. 
например, интерак-
тив «Мир химии» де-
монстрировал ребя-
там, как существуют 
и взаимодействуют 
в природе химиче-

70-летний юбилей 
в июле отметил 
замечательный 
человек, член ев-
рейской общины 
Днепра, друг и 
спонсор нашей га-
зеты, Вице-пре-
зидент Строи-
тельной палаты 
Украины, пред-
седатель Строи-
тельной палаты 
Днепра, руководи-
тель строитель-
ного холдинга, Заслуженный строитель 
Украины, а также Первый вице-президент 
Шашечной федерации Украины, председа-
тель Шашечной федерации и Федерации 
шахмат Днепропетровской области, ма-
стер спорта, международный арбитр

Евгений Иосифович УрИх.
  редакция газеты «Шабат Шалом»  
от всей души поздравляет Евгения  
Иосифовича с прекрасной круглой датой. 
  Мы желаем ему крепкого здоровья,  
неиссякающего спортивного задора, реа-
лизации всех планов и огромного счастья.
 С Днем рождения, Евгений Иосифович, 

долгих Вам лет жизни! 

МаЗл тоВ!

 Кто такой хасид? 
Можно часами гово -
рить на эту тему. Для 
себя я так определяю 
сущность хасидизма: 
это безграничная вера  
во Всевышнего и любовь 
к каждому еврею как ис-
точник воплощения этой 
веры в нашем материаль-
ном мире. 

 Раввин Даниэль Бу-
лочник -  известный 
ученый, председатель 
общины русскоязычных 
евреев города Хайфы. 
Он - прекрасный оратор, 
умеющий достучаться 
до каждого слушателя. 
Он пробуждает дремлю-
щие чувства и  взывает  
к действию. Его лекции   
в социальных сетях стали  
настоящим открытием 
для тех, кто только ищет 
путь к своим истокам. 
 И  вот настоящий сюр-
приз - приезд раввина 
Булочника в Днепр и  его 
желание прочесть лек-
цию «Что такое молитва 
с  точки  зрения хасиду-
та».
 Два часа пролете-
ли, как одно мгновение. 
Я даже досадовала на 
десятиминутный пере-
рыв: зачем он нужен? 
Хотелось еще и  еще слу-
шать человека, который 
неторопливо говорил  
о главной молитве «Шма». 
Говорил так, что сидящих 
в молитвенном зале си-
нагоги  брала оторопь. 

Было ощущение, что ты 
впервые слышишь о зна-
комых до каждой буквы 
и  черточки  понятиях. 
Оказалось, что перевод 
на русский язык таких 
близких слов, как хесед, 
каввана, тфила, цдака, 
тшува, очень узок и  при-
митивен. В устах рава Да-
ниэля эти  понятия при-
обрели  новый смысл и  
засверкали  так ярко, что 
захотелось действовать 
без промедления. Мы 
должны стараться пре-
вратить каждый шаг своей 
жизни  - прием пищи,  
разговор с  друзьями, 
семейный досуг - в огонь 
безграничной любви  ко 
Всевышнему и  всему, 
что Он создал. Именно 
в наслаждении  каждым 
мгновением жизни  мож-

но ощутить Б-жественное 
присутствие. 
 Рав Даниэль расска-
зывал много еврейских 
историй. Реальность 
удивительным образом 
переплеталась с  выдум-
ками  и  анекдотами. Но 
один рассказ поразил 
всех слушателей. Мы 
уже привыкли, что по-
сланники  Ребе - люди  
одержимые. Порой они  
совершают поступки, 
свидетельствую  щие  
о силе духа и  веры на 
грани  физических воз-
можностей. Юноша,  по-
лучив в канун Песаха 
мацу от самого Ребе, по-
спешил в свою общину, 
чтобы порадовать при-
хожан. Из-за пробок на 
дорогах ему пришлось 
провести  первый пас-

хальный седер в другом 
городе. Наутро он решил 
идти  пешком в свой го-
родок, но сбился с  доро-
ги  и  понял, что придется 
вернуться. Прижимая к 
груди  драгоценную мацу 
от Ребе, он решил разы-
скать хоть одного еврея 
и  помочь ему исполнить 
заповедь праздника. С 
большим трудом в доме 
для пожилых людей он 
нашел старушку, которая 
встретила его со слезами  
на глазах и  благодарно-
стью Б-гу. Оказывается, 
она всю ночь просила 
Всевышнего прислать ей 
мацу, чтобы в Песах не 
есть квасного. 
 Прошло много лет, 
и  юноша, искавший хоть 
одного еврея для испол-
нения заповеди, успешно 
возглавил одну из самых 
процветающих общин 
мира - нашу общину. Все 
качества пылкого моло-
дого человека до сих пор 
присущи  нашему равви-
ну. Спасибо раву Даниэ-
лю, что рассказал нам  об 
этом случае из жизни  реб 
Шмуэля Каминецкого.
 Раввин Даниэль Булоч-
ник - страстный популя-
ризатор идей хасидизма. 
Выходец из Кишинева, 
репатриировавшийся в 

Израиль в юном возрасте, 
он уехал из Земли  Обето-
ванной в Бельгию, чтобы 
там (ирония судьбы) уви-
деть примеры настоящего 
хасидизма. Сейчас  рав 
Даниэль живет в Израи-
ле, у него 9 детей. Он с  
гордостью рассказывает, 
что его жена родилась 
в Днепре, городе Ребе. 
Рав Даниэль - жизне-
радостный, страстный, 
остроумный человек. Он 
способен во всем видеть 
Б-жественное провиде-
ние. Он зажигает своих 
учеников и  тысячи  при-
верженцев из социальных 
сетей желанием ощутить 
в каждом миге жизни  
Б-жью благодать. 
 Один из постоянных 
слушателей его лекций 
в Израиле - Юрий (Ури) 
Лившиц. Его родители, 
Михаэль и  Рина Лившиц, 
тоже были  в синагоге и  
наслаждались беседой  
с  равом Даниэлем. Ми-
хаэль записал слова лек-
тора,  и  теперь все могут 
прослушать этот глубокий 
монолог настоящего ха-
сида. 
 Человек может полно-
стью измениться, если  
наполнит свое сердце 
истинной верой и  лю-
бовью к каждому еврею. 
Удивительный мир рав-
вина Даниэля Булочника 
поможет открыть новые 
горизонты человеческой 
души. 

Ирина ЛАЗАРЕВА

 летний лагерь в детском образователь-
ном центре «Бейт Циндлихт» всегда бывает 
хорошо организован. Наверное, этим объ-
ясняется то, что с каждым годом ребят, 
желающих провести здесь лето, становится 
все больше. В этом году - настоящий аншлаг. 
Да и тема летних занятий была серьезной: 
«Шесть дней творения».

 по приглашению общины 
в днепре с циклом лекций по 
иудаизму выступил рав да-
ниель булочник. я писала о 
том, какой большой интерес 
вызывают его еженедельные 
уроки по недельным главам 
торы и еврейским законам 
(Шулхан арух). Эти лекции 
собирают большую аудито-
рию прихожан центра «хабад 
хайфа». желающие имеют 
возможность получить рас-
печатку урока и повторно 
прослушать его на канале 
общины «хабад хайфа».
 в первый же вторник  
по возвращении уважаемого 
р.булочника из днепра (уро-
ки проходят по вторникам) я 
поинтересовалась его впе-
чатлениями. в ответ услыша-
ла: «город как город, видел я 
и получше! но днепр - город 
Ребе! и этим все сказано! а 
община - восторг!». 
 созданный р. Шмуэлем 
каминецким и его командой 
огромный еврейский мир 
добра, никого не оставляют 
равнодушным. 
 чувство гордости пере-
полняет нас, «бывших» чле-
нов нашей общины, находя-
щихся далеко за ее предела-
ми. но душой и сердцем мы 
всегда с вами.

Анна КАПЛУНСКАЯ,
Израиль

Искусство быть хасидом 
(Послесловие к лекции раввина Даниэля Булочника)

Новости 
из Хайфы

ские вещества, а посещение 
«трогательного зоопарка» 
позволило малышам сопри-
коснуться с представителя-
ми животного мира. ну и, 
конечно, летний лагерь - это 
традиционные любимые раз-
влечения: пони, бассейн, 
батут. и, разумеется, под-
готовка к Шабату и празд-
ничная трапеза.
 лето познавательное, 
веселое, активное, не-
повторимое. таким оно 
всегда бывает в детском 
центре «бейт Циндлихт», 
таким оно запоминается 
ребятам.

Наталия БУЛГАРИНА

 по уже сложившейся тра-
диции, каждая неделя смены 
посвящена отдельной теме:
 первая - «сотворение 
неба, воды и суши»;
 вторая - «светила»;
 третья - «Растения»;
 четвертая - «животный 
мир» и т. д.
 в течение недели ребята 

Летний лагерь для малышей

узнавали о сотворе-
нии определенной 
части мира, готови-
ли с воспитателями 
поделки и рисунки 
на данную тему, уча-
ствовали в неболь-
ших постановках, по-
священных тематике 
недели.

Реб булочник и супруги лившиц 
в синагоге «золотая Роза»
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 Благодаря динамично-
сти  программы шабато-
на его участники  узнали  
о направлениях учебной 
и  реабилитационной 
дея тельности  академии. 
Приняли  участие в тре-
нингах и  методических 
занятиях. Познакомились 
с  работой педагогиче-
ского и  художественного 
отделений Хортицкого 
многопрофильного кол-
леджа, а также факульте-
тов курсового и  профес-
сионально-технического 
обучения. И  совершили  
ознакомительные экс-
курсии  по аудиториям, 
творческим студиям, ма-
стерским.
 Кроме того, в програм-

му входило знакомство 
с  работой лечебно-ди-
агностического отделе-
ния медицинского центра 
и  посещение реабили-
тационно-профилакти-
ческого отделения, где 
ребята смогли  оценить 
работу специалистов-
реабилитологов. Во вре-
мя посещения секции  
иппотерапии  участники  
с  удовольствием совер-
шили  верховую прогулку 
по территории  центра.  
А общение и  игры с  мох-
натыми  дружелюбными  
«реабилитологами» на 
занятиях канистерапии, 
оставило море впечат-
лений и  положительных 
эмоций.

 В перерывах между 
занятиями  и  экскурсия-
ми  можно было иску-
паться в реке, отдохнуть 
на пляже, погулять по 
парку, принять участие  
в спортивных и  развле-
кательных мероприяти-
ях. По словам ребят и  
их родителей, поделив-
шихся впечатлениями  
от поездки, прошедший 
шабатон помог участ-
никам проекта «Шаг к 
независимой жизни» 
получить ценный опыт и  
открыть новые возмож-
ности  для дальнейшего 
профессионального об-
учения.

Юлия БЛИтштЕйН
Фото Е. тРИФоНоВой

 занятия прикладным 
творчеством и изобрази-
тельным искусством - это 
неотъемлемая часть работы 
программы и ее основного 
направления «Шаг к неза-
висимой жизни», т.к. для 
многих профессий, предпо-
лагающих возможность ра-
боты на дому либо неполный 
рабочий день (дизайнер, 
оформитель, декоратор, 
модельер и др.), большое 
значение имеют креатив-
ное мышление, творческая 
фантазия, чувство стиля и 
цвета. 
 в штате социального 
патронажа клуба «ядид» 

 - ада, давайте начнем 
с имени. 
 - В моем комсомоль-
ском билете было напи-
сано Адель Хаим-Пинха-
совна. Девичья фамилия 
моя Шустерман.
 - расскажите о дет-
стве и юности.
 - Я любила и  люблю 
учиться. Школу окончила 
с  золотой медалью. Ин-
ститут - с  красным дипло-
мом. По натуре я технарь. 
Хотя мне все предметы 
легко давались.
 - Кем были ваши роди-
тели?
 - Мама, Ревека Мо-
исеевна Кунина, окон-
чила 8 классов. Пошла 
работать в банк учени-
цей. Закончила трудовую 
деятельность началь-
ником отдела. Папа хо-
дил в еврейскую школу. 
Высшего образования  
не получил, но был непло-
хим товароведом. Из-за 
еврейства уволили, не 
дали  доработать до пен-
сии. В синагогу папа хо-
дил, когда мало кто туда 
ходил. Раньше все скры-
вали  свое еврейство. И  
мне приходилось скры-
вать поначалу. Жаль... Но 
я не грущу о прошлом, 
живу настоящим.
 - а семья?
 - Мужа уже нет в жи-
вых. Пять лет он был при-
кован к постели. Я ухажи-
вала за ним. У меня два 
взрослых сына. Хорошие. 
Работают в металлурги-
ческом институте.
 -  Сколько лет вы  
в хеседе?
 - Двадцать. Я пришла, 
когда все только начи-
налось. Пришла и  сразу 
стала волонтером. Чтобы 
помогать людям хоть чем-
то.
 - Вам нравится здесь?
 - Не то слово! Здесь 

все  замеча -
т е л ь н о !  Н е 
знаю, как жила 
бы без Хесе-
да. Я чувствую 
себя счастли-
вой, когда ря-
дом люди, и  я 
могу им чем-то 
помочь. В моей кварти-
ре собирается «Теплый 
дом». В последнее время 
это стали  называть «От-
крытый дом».
 - расскажите об этом 
подробнее.
 - Ко мне приходят 
одинокие люди, которые 
нуждаются в помощи.  
К нам приходит психолог. 
Я пеку яблочный пирог,  
и  мы общаемся.
 - Представляю, как 
уютно на ваших встре-
чах.
 - Люди  довольны!
 - Вы преподаете ив-
рит. Возьмете меня в 
ученицы?
 - С удовольствием! 
Иврит обожаю! И  всем 
стремлюсь донести  кра-
соту этого языка. Конеч-
но, не только красоту, но 
и  грамматику.
 - а говорили, что тех-
нарь! Давно преподаете?
 - Двадцать лет я из-
учаю иврит. У меня были  
хорошие учителя. Ян Си-
дельковский мой первый 
учитель, и  я ему очень 
благодарна. Сейчас  я 
преподаватель иврита в 
клубе «Ядид». Делаю это 
на волонтерских началах. 
 -  а скандинавской 
ходьбой давно увлекае-
тесь?
 - В октябре нача-
ла заниматься. Сначала 
ходила в группу здо-
ровья в Хеседе, к Фане 
Барановой. А сейчас   
у нас  тоже очень хо-
роший преподаватель 
- Саша, Александр Ива-

нович. Фамилию забыла. 
Еще я часто бываю в 
Дневном центре, к Вике 
Опаленко в клуб захожу.
 - Я тоже люблю там 
бывать. особенно в ли-
тературно-музыкальной 
гостиной. 
 - Не так давно и  я 
полюбила поэзию. Ни-
когда не думала, что буду 
с  таким восторгом чи-
тать стихи. Переписы-
ваю, перепечатываю, ищу  
в интернете интересные 
стихи. Делюсь с  друзья-
ми  и  знакомыми.
 На столике у Ады дей-
ствительно целые папки 
со стихами.
 - Какие авторы вам по 
душе?
 - Игорь Губерман, Рина 
Левинзон, Омар Хайям.
 - У вас много друзей?
 - Очень много! Одна 
из самых близких под-
руг - Нела Темер. Живет 
в соседнем подъезде. И   
в Хесед мы пришли  прак-
тически  одновременно.
 - Вы оптимист?
 - Как-то мы проходили  
психологический тест 
в клубе «Ядид». Я сама 
себя определила как «до-
брожелательный опти-
мист». Понимаете, надо, 
чтобы старость была  
в радость. Мне нравится, 
что я на пенсии. Много 
читаю, общаюсь. Зани-
маю свой мозг стихами. 
Стараюсь делиться хоро-
шим, любить людей, быть 
благодарной всем, кого 
люблю.

ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ

Региональный шабатон

 С 29 июня по 2 июля 
участники программы 
«Шаг к независимой жиз-
ни» клуба «Ядид» приняли 
участие в региональном 
профориентационном 
шабатоне, организован-
ном хортицкой Нацио-
нальной учебно-реаби-
литационной академией 
при поддержке «WJR» и 
«Джойнта». Шабатон 
объединил участников 

разных возрастных групп из Днепра, Запорожья, Каменского и Кривого рога, 
для которых гостеприимные хозяева подготовили большую ознакомительно-
развлекательную программу. академия, расположенная на живописном остро-
ве хортица в Запорожье, сегодня является уникальным учебным заведением  
для учащихся с особыми потребностями. так как, кроме хорошего образования 
с использованием инновационных методов обучения, обеспечивает учащимся 
постоянное проживание, полный пансион и реабилитационно-восстановитель-
ное лечение. Их на данный момент в академии свыше 160 человек. 

Летние занятия в клубе «ЯДИД»
 Даже на летних каникулах участники клуба «Ядид» не хотят расставаться 
и уж тем более сидеть без дела. Поэтому, чтобы помочь им провести время 
приятно и с пользой, Виктория опаленко и специалисты проекта организуют 
для них арт-терапию в форме обучающих и развивающих мастер-классов. И 
каждый раз предлагают им творческие идеи с новой техникой их воплощения. 

Доброжелательный оптимист

появляются все новые 
профильные специалисты, 
расширяется спектр пред-
лагаемой помощи, учиты-
ваются индивидуальные 
возможности для личност-
ного роста участников. 
так, недавно в клуб «ядид» 
пришел еще один педагог 
- преподаватель живописи 
высшей категории наталья 
гинзбург. наталья прово-
дит занятия как с мало-
мобильными ребятами на 
дому, так и совместные 
- в хеседе, помогая в ос-
воении изобразительного 
искусства. Ребята с удо-
вольствием и увлечением 

занимаются живописью. 
Многие из них уже достигли 
немалых успехов.
 активное содействие  
в проведении занятий при-
кладным творчеством специ-
алистам клуба «ядид» оказы-
вают волонтеры «DVC». Ма-
дрихи помогают участникам 
мастер-классов справиться 
с довольно трудоемкими ра-
ботами. а с недавних пор они 
взяли на себя также обеспе-
чение материалами, что дает 
возможность значительно 
разнообразить занятия. и за 
это им отдельное большое 
спасибо!

Юлия БЛИтштЕйН

 обладательница силь-
ного сопрано, она была на-
стоящей энтузиасткой, хо-
ровое пение доставляло ей 
истинное удовольствие. она 
не опаздывала на репетиции 
и посещала кабалат-шабаты 
до последнего года своей 
жизни, несмотря на недо-
могания. она оправдывала 
свое имя клара, которое в 
переводе на русский значит 
«светлая». Убежденная оп-
тимистка, она была активна  
в общественной жизни: была 
волонтером района, волон-
тером клуба «Фрейлахс» 
фонда «хесед Менахем», 
звеньевой территориального 
центра кировского района.
 кларе борисовне на про-
тяжении ее долгой жизни 
пришлось вынести нема-
ло испытаний и невзгод. 
она родилась в 1924 году  
в г. златополе киевской 
области, затем семья пере-
ехала в днепропетровск, где 
клара окончила среднюю 
школу (5-ю железнодорож-
ную).
 22 июня 1941 года дол-
жен был состояться выпуск-
ной бал… она часто рас-
сказывала об этом в клубе 
во время празднования дня 
победы. и о злоключениях 
во время эвакуации расска-
зывала: в суматохе переез-

дов она растеряла родных и 
самостоятельно добиралась 
до азербайджана, где рабо-
тала во время войны вначале 
в колхозе, затем на оборон-
ном заводе. пришлось пере-
жить голод, неустроенность 
быта. жизнь в тылу была от-
нюдь не раем. при этом она 
помогала эвакуированным 
детям освоить школьную 
программу (в городе не было 
русских школ).
 в 1944 году клара бори-
совна вернулась в освобож-
денный днепропетровск, где 
разыскала родных и узнала, 
что отец и брат погибли на 
фронте.
 после  возвращения  
она работала лаборантом 
в строительном институте 
(там давали общежитие), 
училась заочно в метал-
лургическом, по оконча-
нии получила направление  
в днепродзержинск, за-
тем работала в днепро-
петровске, в стройтресте  
№ 17 лаборантом, а закон-
чила трудовую деятельность  
в 1986 году заместителем 
начальника лаборатории.
 клара борисовна была 
главой большой семьи. за-
муж вышла в 1954 году, 
брак был счастливым, осно-
ванным на взаимной любви. 
Родились две дочери, анна и 

Марина. обе получили выс-
шее образование. произве-
ли на свет четверых сыновей 
и трех дочерей, а затем по-
явились и пять правнуков.
 две внучки с семьями 
живут в израиле.
 да, клара (без отче-
ства), как все ее называли 
в клубе, прожила долгую 
и достойную жизнь. после 
ухода на пенсию она про-
должала помогать людям,  
на кабалат-шабатах в соста-
ве хора «голдене мейделах» 
внедряла идишкайт, читала 
иногда стихи и до конца 
жизни оставалась веселой, 
доброжелательной, доброй 
- такой мы всегда будем ее 
помнить.
 выражаем соболезнова-
ние ее родным и близким и 
скорбим вместе с ними.
 от имени участников хора 
«Голдене Мейделах» «Хеседа 
Менахем» и активистов клу-
ба «Фрейлахс» -

Нелли ФЛИтЕР

Памяти Клары Шиндеровой
 24 июля оборвалась жизнь старейшей участницы 
хора «Голдене мейделах» Клары Борисовны Шинде-
ровой. 11 апреля ей исполнилось 93 года, а в хоре она 
была со дня его основания в 1994-м. 

 Глядя на аду Пульпинскую, никогда не 
скажешь, что ей восемьдесят. она умна, 
проста и приветлива. Увлекается скан-
динавской ходьбой. Изучает и преподает 
иврит. любит поэзию.
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В литературное собра-
ние, записанное в Израи-
ле, вошли  80 шедевров 
мировой классики. Прио-
ритетное тематическое 
направление книг - судь-
ба еврейского народа 
в различные периоды 
истории. Изначально 
биб лиотека предназна-
чалась для людей с  огра-
ничениями  зрения, но 
стала востребованной 
и  другими  категориями  
подопечных фонда.
 По словам руково-
дителя службы проката  
И. Степаненко, библио-
тека дает возможность 
пользоваться аудио-
книгами  как людям пре-
клонного возраста, так и  
тем, кто имеет различные 
функциональные огра-
ничения. Например, по-

 Это стало возмож-
ным благодаря сотруд-
ничеству фонда с  еврей-
ским образовательным 
центром «World ORT». 
Новаторский IT-проект, 
направленный на проф-
образование и  проф-
ориен т ацию  людей  
с  особыми  потребно-

Еще один шаг к независимой жизни

стями, поможет ребятам 
под руководством ква-
лифицированных пре-
подавателей бесплатно 
приобрести  и  закре-
пить необходимые про-
фессиональные навыки   
в работе с  компьютерны-
ми  программами. А это 
очень важно для участ-

ников проекта, так как в 
дальнейшем можно будет 
значительно расширить 
возможности  их трудоу-
стройства или  частичной 
занятости. Помочь участ-
никам найти  свое место 
в жизни  - приоритетная 
задача курсов. 
 Ребята с  энтузиазмом 
готовились к началу за-
нятий в образовательном 
центре. Успешно прошли  
пилотное тестирование  
в игровой форме для вы-
явления индивидуальных 
возможностей. После 
тестирования участники  
проекта разделились на 
три  группы и  уже актив-
но занимаются с  препо-
давателями, показывая 
отличные результаты. 
 А мы от всей души  
желаем им успехов!

Виктория ИВАНоВА

 В программе хеседа «Шаг к независимой жизни» 
стартовал новый проект «Курсы компьютерного 
обучения». 

 Благотворительный 
фонд «хесед Менахем» 
заботится о повышении 
качества жизни своих 
подопечных, и спектр 
услуг фонда постоянно 
расширяется. Сегодня 
он охватывает практи-
чески все сферы жизни. 
Много внимания уделяет-
ся организации досуга.

 Порой тяжело пред-
ставить, как нелегко при-
ходится людям с  различ-
ными  функциональными  
нарушениями, с  какими  
трудностями  они  стал-
киваются ежедневно. 
Как это - быть лишен-
ным простых, маленьких 
радостей,  - например, 
не иметь возможности  
послушать музыку, посмо-
треть кино или  прочесть 
книгу. И  любая помощь, 
позволяющая сделать 
мир более дружелюб-
ным,  для таких людей 
становится очень важной.
 Так, с  прошлого меся-
ца, благодаря спонсор-
ской помощи  и  поддерж-
ке «Джойнта», на базе 
«Службы проката» Хеседа 
начала работу програм-
ма «Аудиобиблио тека».  

 Очередной праздник 
для волонтеров, родив-
шихся в мае-июне, со-
брал за праздничными  
столами  помощников 
Хеседа разных поколе-
ний. 
 Вначале именинни-
ков поздравили: руко-
водитель волонтерских 
программ Р. Генина, ру-
ководитель социальной 
службы Л. Кисс, пред-

седатель Совета евреев-
ветеранов и  ветеранов 
волонтерского движе-
ния Хеседа С. Флакс  
и  руководитель клуба 
«Фрейлахс» В. Опаленко. 
От имени  руководства и  
коллектива фонда они  
поблагодарили  волон-
теров за бескорыстный 
труд.
 Затем именинников 
ждал большой концерт с  

 Истории  и  рассказы 
в  блестящем испол-
нении  сменяли  друг 
друга, словно главы ув-
лекательной книги, от 
которой невозможно 
оторваться. Умение об-
щаться с  залом, сде-
лать зрителей участни-
ками  происходящего, 
перенеся их в шутли-
вые, а порой и  груст-
ные истории  - редкое 
искусство. Презентация 
же нового творческого 

 Его концерт класси-
ческой фортепианной 
музыки  стал первым  
в запланированной серии  
музыкальных выступлений 
маэстро в клубе «Фрей-
лахс». В концертную про-
грамму вошли  шедевры 
мировой классики. И  по-
сле каждого из них зал 
взрывался бурными  апло-

Аудиобиблиотека - новая 
программа «Хеседа Менахем»

ражения опорно-двига-
тельного аппарата. Ведь 
человеку, прикованному  
к инвалидному крес-
лу или  постели, трудно 
держать навесу тяжелую 
бумажную книгу. Обме-
нивать аудиокниги  таким 
подопечным помогают 
патронажные работники. 
В дальнейшем вместе 
с  клубом «Фрейлахс» 
планируется создание 
группы взаимопомощи  
для активных пользова-
телей. В группе будут 
обсуждать прочитанное и  
обмениваться мнениями.
 «Аудиобиблиотека» - 
это, без сомнения, еще 
одно важное начинание 
«Хеседа Менахем». За 
короткое время програм-
ма стала популярной.

Юлия БЛИтштЕйН

 Легкий, воздушный 
слог поэтессы с  забав-
ным псевдонимом «Рена 
Одуванчик» завораживает 
своей чувственностью и  
открытой детской непо-
средственностью. Поэзия 
Ольги  подкупает несом-
ненным талантом и  лите-
ратурным мастерством. 
Но в первую очередь 
- светом любви, которым 
пронизана каждая строка 
ее стихотворений. Любви  
к природе, людям, своей 
семье и  родной земле. 
Неуемной любви  к жизни  
во всех ее проявлениях. 

 Уже второй раз Ольга 
Лебединская выступа-
ет в клубе «Фрейлахс»  
в сопровождении  свое-
го друга - талантливого 
композитора и  музыкан-
та Сергея Рикардо. Фор-
тепианные произведения 
Сергея не просто допол-
нили  поэзию Ольги, но 
придали  ей необычную 
мелодичную окраску, 
став музыкальным вы-
ражением поэтического 
слова. Такое дивное со-
четание музыки  и  поэ-
зии  дало возможность 
слушателям прочувство-
вать красоту творчества 
и  настоящий полет души  
авторов.
 Программа стала на-
стоящим подарком цени-
телям прекрасного.

Юлия БЛИтштЕйН

Полет души

День именинника-волонтера

 раз в два месяца в клу-
бе «Фрейлахс» чествуют 
именинников-волонте-
ров. «День именинника-
волонтера» - это знак 
уважения и признатель-
ности тем, кто беско-
рыстно дарит людям 
добро. Каждый раз «хесед 
Менахем» старается по-
радовать виновников 
торжества интересной 
программой, угощением 
с непременным большим 
тортом.

участием Заслуженного 
работника культуры Укра-
ины, поэта и  композитора 
Владимира Рогового и  
музыкального коллекти-
ва «Поющие волонтеры» 
под руководством Елены 
Масловой. Артисты по-
радовали  собравшихся 
прекрасным исполнени-
ем любимых песен. 

Юлия ФЕДоРоВА
Фото. А. ПЕтРЕНКо 

 Поэтические встречи ольги лебединской всегда 
становятся ярким событием для многочисленных 
почитателей ее таланта. 

проекта, состоявша-
яся в  конце встречи, 
стала для всех прият-
ной неожиданностью. 
Этот проект предпола-
гает сделать зрителей  
в  зале  соавторами  
выступающего. Ведь 
зачастую жизнь пре-
подносит нам множе-
ство сюрпризов,  делая 
участниками  событий, 
каких и  в кино не уви-
дишь. И  практически  у 
каждого найдется доро-

гое сердцу воспомина-
ние, интересная или  ку-
рьезная история. Эти-
ми  воспоминаниями  и  
предлагает поделиться 
автор проекта, чтобы 
впоследствии  сделать 
их основой творческих 
программ нового цикла.
 Идея сразу получи-
ла горячую поддержку 
зрителей, собрав первых 
участников и  соавторов. 

Юлия ФЕДоРоВА
Фото Е. тРИФоНоВой

Концерт Юрия Самары

дисментами! Не удиви-
тельно, что после концерта 
зрители  еще долго не 
хотели  отпускать маэстро, 
выражая ему восхищение 
и  признательность. 
 Каждое выступле-
ние Ю. Самары в клубе 
«Фрейлахс» - это насто-
ящий праздник!

Виктория ИВАНоВА

 В июне в клубе «Фрейлахс» концертмейстер,  
исполнитель и ведущий, преподаватель Днепров-
ской музыкальной академии им. Глинки, волонтер 
клубных проектов Ю. Самара порадовал поклонников 
большой концертной программой.

Творческая встреча Игоря 
Наровлянского

 С большим успехом  
в клубе «Фрейлахс» про-
шла творческая встреча 
поэта, писателя и ма-
стера разговорного жан-
ра Игоря Наровлянского. 
 С первых ее минут 
Игорю удалось создать 
в зале непринужденную 
атмосферу, присущую 
семейным посиделкам 
либо встречам добрых 
старых друзей, собрав-
шихся после разлуки. 
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 елена:
 - Почему и  когда 
именно я впервые ре-
шилась прийти  на урок 
к Хане, - точно не помню: 
давно это было. Но со-
вершенно уверена, что 
было это неслучайно 
(занятия убедили, по-
мимо прочего, и  в том, 
что в этой жизни  все 
закономерно - просто 
люди  не всегда об этом 
догадываются). А прихо-
жу я с  тех пор к Хане, по-
тому что каждая встреча 
становится прекрасным 
началом рабочей неде-
ли; дает заряд бодрости  
и  вдохновения. Я лю-
блю учиться, делаю это 
регулярно, обращаюсь 
с  вопросами  к разным, 
но одинаково уважае-
мым мною лекторам, и  
поэтому могу сравни-
вать… У Ханы - просто 
по-другому… Здесь стал-
киваешься с  женским 
взглядом на недельную 
главу, начинаешь видеть 
новые грани  вроде бы 
знакомых вещей. Полу-
чаешь возможность обсу-
дить тонкости  семейной 
жизни, о которых неловко 
говорить с  мужчиной 
(например, о том, как в 
хасидских семьях при-
нято делать предложение 
невесте; как той следует 
вести  себя во время 
свадьбы; стоит ли  вы-
сказывать недовольство, 
если  что-то не нравит-
ся в поведении  мужа, и  
нужно ли  возмущаться, 
когда он не заметил твое 
новое платье?!). А куль-
минацией любой встречи  
- думаю, не только для 
меня - является про-
смотр видео с  Ребе. Каж-
дая запись приурочена 
либо к главе Торы,  либо  
к ближайшему празднику 
- это, так сказать, позна-
вательная и  поучитель-
ная часть сеанса. Но есть 
и  вторая - на мой взгляд, 
очень трогательная. Она 

На уроках у ребецен Ханы На уроках у ребецен ханы Каминецкой собирает-
ся немало женщин. Но я выбрала несколько самых 
давних ее учениц, тех, кто уже не один год, каждый 
понедельник спешит в половине одиннадцатого  
в «Менору».

полна воспоминаний -  
о встрече с  великим Ме-
нахемом-Мендлом, о его 
напутственных словах, 
о полученных в письмах 
рекомендациях, о настоя-
щих чудесах, которые 
происходили  с  теми,  
кто к этим советам при-
слушался. О них расска-
зывают седовласые мужи  
и  элегантные дамы - в 
те годы если  не дети, 
то сов сем уж  молодые 
люди. Рассказывают, что-
бы сохранить память. И  
не дать потомкам свер-
нуть с  заповеданного 
Ребе пути.
 лея:
 - Я не просто хожу 
на уроки  Ханы, для меня 
это праздник. Я начала 
вспоминать свое детство, 
проведенное на Харьков-
ской улице, клуб швей-
ной фабрики, в который 
при  советской власти  
превратили  синагогу. 
Это сейчас, благодаря 
усилиям семьи  Каминец-
ких, их просветительской 
и  общественной дея-
тельности, нам не только 
вернули  дом молитвы, 
но и  возвели  красавицу 
«Менору». На уроках мы 
узнаем много интерес-
ного. Хана говорит о ев-
рействе, о Торе настолько 
просто, как будто это 
мать объясняет своим 
детям. Мы желаем ей 
здоровья, благополучия, 
удач во всех ее проектах.

 галина:
 - Я отношусь к поколе-
нию людей, которые были  
атеистами. Свято верили  
в дело Ленина-Стали-
на. Будучи  отличницей, 
считала за честь стоять 
у портрета Сталина во 
время дежурства класса 
по школе. И  конечно, 
была далека даже от слов 
«синагога», «иудаизм», 
а тем более от их сути. 
К иудаизму и  к общине 
пришла в зрелом воз-

расте, в непростое время 
для нашей семьи. Ста-
ла регулярно посещать 
синагогу в шабат. При-
ходить на фарбренгены, 
где с  педагогами  об-
суждались главы Торы. 
 Для более глубокого 
познания своих корней 
в общине организованы 
различные уроки. Одним 
из них является урок ре-
бецен Ханы Каминецкой. 
Это особенно ценно еще 
и  тем, что Каминецкие 
являются посланниками  
Любавичского Ребе, ко-
торый жил в Днепропет-
ровске.
 Наследие Ребе при-
вносит в урок много цен-
ного. Здесь мы обсуж-
даем события в общине 
и  еще раз пропуска-
ем через себя очеред-
ную главу Торы, которую 
комментирует Хана. За-
канчивается урок обя-
зательным просмотром 
видео с  Ребе, что очень 
познавательно для меня. 
Я постоянно ощущаю 
дух еврейства. А идиш, 
которым Хана владеет,  
а я немного понимаю! 
Ведь для меня это не-
зримая связь с  моими  
бабушкой и  дедушкой.
 Кроме всего прочего, 
Хана чуткий, добрый и  от-
зывчивый человек. Бла-
годарю Хану за участие 

в моей жизни! Здоровья 
ей и  всей ее семье!

 Элла:
 - Я родилась и  вырос-
ла в стране, где религия 
считалась опиумом для 
народа, где этику заме-
нял «Моральный кодекс  
строителя коммунизма», 
а законом жизни  была 
ложь. Поэтому дом, в ко-
тором я воспитывалась, 
был исключением - на 
полках соседствовало 
еще дореволюционное 
издание «Вавилонского 
талмуда» и  «Этика» Ба-
руха Спинозы, а по вече-
рам включали  приемник, 
чтобы, сквозь завывание 
«глушилок» услышать 
«Голос  Америки», «Голос  
Израиля», радио «Сво-
бода». Нас  не смогли  
разлучить с  иудаизмом 
- мы тайком отмечали  
еврейские праздни-
ки  - уж как могли, что 
вспомнили  из расска-
зов старшего поколения. 
Но рухнул пресловутый 
«железный занавес», и  
в Днепропетровск при-
ехала молодая, отчаянная 
семья Каминецких. Они  
трудились 28 лет, чтобы 
некогда процветавшая 
еврейская община, по-
рушенная властью, вновь 
стала одной из самых 
мощных в Европе. Но 

самым интересным лично 
для меня стал образ мыс-
лей женщины, живущей 
по законам, которым сле-
довал наш народ в тече-
ние тысячелетий. Поэто-
му я пришла на первый 
урок к ребецен, да так и  
осталась в числе ее пре-
данных слушательниц. 
Ребецен Хана окружена 
особой атмосферой ев-
рейского дома, еврейской 
семьи  и  ее внутренних 
законов. И  это именно 
то, чему я учусь у нее - 
как оставаться еврейкой 
в нееврейском мире, 
как строить отношения 
с  детьми  и  внуками, 
как относиться к людям. 
И  очень благодарна за 
помощь, которую оказа-
ла мне по инициативе 
Ханы семья Каминецких 
в тяжелый момент моей 
жизни, когда я оказалась 
на грани.
 На каждом уроке мы 
смотрим видео с  Ребе. 
Для меня его наставле-
ния - повод к размыш-
лению над сутью моего 
народа, его историей и  
ментальностью.

 разумеется, мне было 
интересно узнать мне-
ние самой ребецен ханы о 
ее занятиях с нашей груп-
пой. Поскольку нам уда-
лось встретиться нака-

нуне шабата, то первым 
делом я понаблюдала за 
приготовлением теста 
для халы. Наша ребецен - 
человек занятой, а сейчас 
у нее в гостях Иегудис 
Футерфас с детьми, так 
что при нашей беседе 
присутствовал юный ре-
увен Футерфас. Правда, 
его участие сводилось  
к очаровательной улыб-
ке, но ведь дети понима-
ют взрослых порой луч-
ше, чем сами взрослые 
понимают себя.

 - хана, что значат для 
вас эти уроки? 
 Очень много.  Во-
первых, это встречи  с  
интересными  людьми, 
от которых я и  сама могу 
многое узнать. Кроме 
того, я бы не училась 
столько, если  бы к каждо-
му занятию мне не нужно 
было готовиться. Пере-
читываю недельную гла-
ву, подбираю интересные 
мидраши, комментарии, 
стараюсь передать то, 
что думаю. Я понимаю - 
каждая из вас  могла бы 
просто посидеть дома, 
сделать что-то полезное. 
Занятия бывают зимой, 
когда холодно и  скольз-
ко. Или  летом на улице 
жара, а вам ведь надо 
приехать в транспорте. И  
вы все равно приходите. 
Конечно, очень полез-
но учиться и  постигать 
идишкайт не самим, а в 
группе. Мы обменива-
емся впечатлениями  от 
происходящих в общине 
событий, лекций, встреч 
с  гостями  общины - и  я 
вижу теперь все проис-
ходящее еще и  вашими  
глазами. 
 Ну,  и  есть еще кое-
что, что не так просто 
передать. Есть такое ан-
глийское слово «Inspire». 
Оно лучше всего пере-
дает то, что я получаю от 
этих встреч. Да-да, я не 
только отдаю, я получаю 
от этих занятий очень 
много и  это передается 
именно словом «Inspire» 
- вдохновение.

Эстер тАХтЕРИНА

 Много лет помещение «Дневного центра» укра-
шает картина «танцующие фрейлахс. Подражание 
Шагалу». Ее написал постоянный посетитель 
программы, профессиональный художник Михаил 
Винников. о Марке Шагале он сказал замечательные 
слова: «Бывают художники-евреи, а бывают еврей-
ские художники!». В июле этого года отмечается 
130-летний юбилей знаменитого еврейского худож-
ника Марка Шагала. Этому событию руководитель 
«Дневного центра» Г. Гаращенко посвятила рубри-
ку «Знаменитые евреи» - одну из самых любимых  
под опечными.

 Участники программы 
«дневной центр» услышали 
песню известного барда оле-
га Митяева «Марк Шагал»,  
с удовольствием посмотре-
ли документальный фильм  
о жизни и творчестве вели-
кого художника. волонтер 
хеседа наталья гинзбург, 
преподаватель изобрази-
тельного искусства, принес-
ла альбом с репродукциями, 
показала и подробно расска-
зала о картинах «полет над 
городом», «еврейское клад-
бище», «зеленый скрипач», 
«белое распятие». она гово-
рила о стилях и направле-
ниях в работах Марка Шага-
ла, познакомила аудиторию  
с малоизвестными фактами 
творчества художника: Марк 
Шагал обладал еще и поэти-
ческим даром, писал стихи 
на идиш. 

 Руководитель «дневного 
центра» продемонстрирова-
ла сочетание направлений  
в музыке и живописи: видео-
ролик, где картины Шагала 
иллюстрированы сочинения-
ми композиторов дебюсси и 
стравинского. 
 художник прожил долгую 
жизнь - 98 лет, в возрасте 70 
лет он освоил технику витра-
жа и успешно работал в этом 
направлении. Эти страницы 
его биографии явились пре-
красным примером активного 
и творческого долголетия 
для людей «золотого возрас-
та», посещающих «дневной 
центр». 
 к юбилею Марка Шагала 
рукодельницы «дневного цен-
тра» под руководством пре-
подавателя илоны алиевой 
подготовили выставку работ 
в стиле «арт-иудаика», пред-

ставив различные техники 
декора еврейской символики 
и авторские работы в технике 
квиллинга и вышивки.
 Регулярные встречи  
с прекрасным очень важ-
ны для пожилых людей, 
которые из-за проблем  
со здоровьем не могут са-
мостоятельно посещать 
библио теки, музеи и меро-
приятия еврейской общины, 

волонтер наталья гинзбург рассказывает  
о М.Шагале

а путешествие в мир искус-
ства и приобщение к еврей-
ским традициям необходимо 
каждому еврею в любом воз-
расте. Это и становится воз-
можным благодаря хеседу и 
программе «дневной центр», 
для успешной работы кото-
рой руководство создает все 
необходимые условия.
ольга ЛЕБЕДИНСКАЯ,

фото Г. ГАРАщЕНКо

130 лет со дня рождения Марка Шагала

выставка работ в стиле арт-иудаика  
в дневном центре

Фото STL («Шиурей тора любавич»)
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выбоР
 Осеннее солнце при-
ятно грело спину. Тихие 
аллеи  прятались под 
слоем листьев. В парке 
было тепло и  грустно.
 Я медленно шел по 
золотому ковру, наслаж-
даясь последним осен-
ним теплом. 
 Вдруг ко мне подбе-
жала маленькая пуши-
стая собачонка.
 - Она не кусается, 
- предупредил низкий 
женский голос.
 Я поднял голову. На 
лавочке сидела средних 
лет женщина.
 - Понимаю, - ответил 
я, отдаляясь от дамы. 
 Собачка последовала 
за мною.
 - Ко мне! - приказала 
хозяйка.
 Пушистый комочек не-
хотя побрел к даме.
 - Пойдем со мной, - 
предложил я собачке. 
 Она тут же подбежала 
ко мне.
 - Вы хотите увести  у 
меня собаку?
 - Нет, я предоставляю 
ей право выбора.
 - Ко мне! - скомандо-
вала дама. 
 Собачонка повернула 
мордочку к хозяйке.

 - Пойдем со мной, 
- снова предложил я,  
и  пушистый комочек на-
правился ко мне.
 Это может показать-
ся смешным, но на мох-
натой мордочке появи-
лось трагическое выра-
жение. Видимо, выбор 
был непосильным.
 Я взглянул на даму. 
Ее лицо застыло в на-
пряженном ожидании. 
 И  тут заговорил мой 
внутренний голос:
 - Разве ты забыл, - 
сказал он, - как в сина-
гоге и  церкви  молились 
за тебя, когда ты был 
на грани? Может, и  эта 
женщина за тебя моли-
лась. 
 Я посмотрел в глаза 
мохнатому созданию и  
тихо произнес:
 - Иди  к хозяйке, она 
тебя любит.
 Солнце сделало ма-
ленький шаг к гори-
зонту. Горсть листьев 
упала на плечи. Осень 
медленно вступала в 
свои  права, а на сердце 
было тепло и  грустно.

заМок Мечты
 Песочница жила сво-
ей жизнью. Младшие 
ее обитатели  усердно 
наполняли  свои  ведер-
ки  песком, чтобы тут же 
высыпать его в обра-
зовавшуюся ямку. Дети  
постарше настойчиво 
постигали  искусство из-
готовления «пасочек», 
самые большие рыли  
туннели  в ими  же воз-
веденных горках. А один 
мальчик лет шести  воз-
водил замок. Замок сво-
ей мечты. 
 Мальчик был талант-
лив и  терпелив. Он на-
стойчиво, увлажняя и  
трамбуя песок, готовил 
фундамент под будущее 
сооружение. И  с  вос-
хищением я смотрел на 
вырастающие над фунда-
ментом фантастические 
башни. 
 Но все же что-то за-
цепило меня в проце-
дуре этой стройки. Что? 
После нескольких по-
пыток ответ был найден: 
юный талант начал стро-
ить замок с  оградитель-

ного вала и  рва вокруг 
него. Надо же, каким 
образом проявляется 
характер...
 Малышка из первой 
группы обитателей пе-
сочницы - двухлетняя де-
вочка,   издали  с  восхи-
щением наблюдавшая за 
строителем,  на несколь-
ко шагов приблизилась  
к замку.
 - А ну-ка, уходи  отсю-
да! - крикнул он ничего не 
понимающей малышке. 
И, вырвав из ее руки  кро-
хотное ведерко, бросил 
его далеко за пределы 
песочницы. 
 Предсказать реак-
цию обиженного ребенка 
было несложно. «Сейчас  
девочка разревется, - с  
горечью подумал я. - 
Надо ее успокоить».
 Но ожидаемого рева 
не случилось. Она мед-
ленно подошла к замку 
мечты и  царственным 
движением своей нежной 
ручки  превратила его  
в груду песка. Затем  
не спеша отправилась  
за своим ведерком. 
 Не обижайте женщин, 
господа, если  не хотите, 
чтобы ваша мечта пре-
вратилась в песок.

Юрий ПоЛИССКИй

 В послевоенные годы 
на ул. Исполкомовской 
был  т упик  трамвая  
№ 2, а чуть выше стоя-
ли  с тарые  домики   
с  длинными  деревянны-
ми  лестницам. В одном 
из них жили  две бабуш-
ки  - Мария Исаевна,  до 
революции  окончившая 
университет в Швей-
царии  - мама Саши  
Манделя, - и  мама Аллы 
Пулиной, его будущей 
жены. Я видела их обе-
их,  т. к. Алла Константи-
новна была моей первой 
учительницей в кружке 
художественного слова, 
во Дворце пионеров.
 Саша Мандель по-
ступил в театральное 
училище после армии. 
Он был призван в 1943  
году. Воевал в Герма-
нии, Польше, Чехослова-
кии. С детства он любил 
гуманитарные предметы 
и  занимался в театраль-
ном кружке.
 Когда семья эвакуи-
ровалась в Ульяновскую 
область, он принял при-
сягу и  сначала попал на 
должность завклубом, 
а в 1944-м - в мотори-
зованный противотан-
ковый батальон. Был 
награжден медалями  
«За взятие Берлина», «За 
отвагу» и  «За победу 
над Германией».
 В театральном учи-
лище Саша увидел тре-
тьекурсницу Аллу и  на-
чал за ней ухаживать. В 

любви  объяснялся толь-
ко стихами. Когда же 
она с  театром Шевчен-
ко уехала на гастроли   
в Кривой Рог, он помчал-
ся вдогонку. И  попросил 
у родителей руки  их 
дочери.
 Ее отец, Констан-
тин Пулин - дворянин 
и  офицер царской ар-
мии  - не мог смириться 
с  еврейским зятем, но 
доброта, искренность, лю-
бовь Саши  к Алле взяли  
верх, и  он дал согласие  
на их брак, который длил-
ся более полувека.
 У них родились двой-
няшки  - дочь Ирина и  
сын Сергей. Когда стал 
встал вопрос  о полу-
чении  паспорта, семей-
ный совет решил дать 
Сергею фамилию мамы, 
дабы в будущем избе-
жать проблем с  «пятой 
графой». Это стало для 
Александра Абрамовича 
зарубкой на сердце, и  не 
последней.
 Судьба детей сло-
жилась: дочь стала ак-
трисой театра и  живет  
в Москве, а сын создал  
в Днепропетровске шко-
лу английского и  немец-
кого языков.
 Вместе с  женой Алек-
сандр вел театральные 
кружки  в вузах и  тех-
никумах нашего города. 
Он писал сценарии  для 
проведения городских 
праздников, работая в 
творческой группе, ко-

торая проводила эти  
праздники  - День По-
беды, Праздник цветов, 
спортивные народные 
гуляния на стадионах. 
Их было трое - И.М. Ав-
раменко,  П.А. Кравченко 
и  А.А. Мандель. Первых 
двух благодарили, на-
граждали, третьего «не 
замечали».
 Работая в  театре 
украинской драмы име-
ни  Шевченко,  Алек-
сандр Абрамович пере-
вел пьесу свердловского 
драматурга Балашова 
«Легенда о Паганини» 
на украинский язык. 
Шевченковцы долго ее 
«мариновали», да так и  
не поставили, а когда он 
отправил ее в Киев, там 
ее просто «зарубили».
 Трепетно-нежные, 
теплые и  задушевные 
стихи  посвятил Саша 
своей жене Алле:

алле
Мне надо все.
Мне ничего не надо.
есть ты во всем, - 
тогда мне все - награда.
а нет тебя - 
и сладость горше яда.
тебя любя, жить благо,
жизнь - отрада.

есть ты - есть я.
в пустыне - Эльдорадо.
ты - тень моя.
но ты - во мне (не рядом).
тем счастлив я.
и большего - не надо.

***
У еврея - русская жена.
смутные настали времена…
спутница его 

всегда с ним рядом,
всем поддержит - 

словом, лаской, взглядом,
неизбывной нежности 

полна.

«половина». Умница. жена.

 Недавно в издательстве Днепропетровского 
облжурфонда под редакцией его директора а. Д. 
Давыдова вышла книга «Мы этой памяти верны», 
посвященная победителям и лауреатам творческого 
конкурса имени известного нашего земляка писате-
ля-фронтовика и журналиста рэма Суворова. 

 Среди  опубликованных материалов, статей на 
военно-патриотическую тему, есть и  две статьи  
автора этих строк. В первой я рассказал о юном 
партизане-разведчике Михаиле Поддубском, а во 
второй - о моем брате Анатолии, спасшем в годы 
тоталитаризма пьесу А. Солженицына «Пир побе-
дителей».
 Кроме моих заметок, много интересных матери-
алов других авторов, посвященных героизму защит-
ников Родины в годы Второй мировой войны и  во 
время событий настоящего времени. Эта книга лишь 
в небольшой мере дает представление о творческом 
потенциале наших журналистов. Особая благо-
дарность за книгу - директору фонда Александру 
Демьяновичу Давыдову, ветерану журналистики. 

Владимир МАРГоВцЕВ,
журналист-ветеран,

победитель конкурса имени Рэма Суворова

Два этюда

«Мы этой памяти верны»

Дух творца ветер дат 
календари листает,

листопад… для них он, 
как весна.

двое… а судьба у них - одна.

 В театре Шевченко по-
ставили  спектакль «Пять 
диамантов Тевье-молоч-
ника», в котором главную 
роль сыграл Владимир 
Шевченко - ныне завлит 
театра. Еврей Александр 
Мандель был утверж-
ден во второй состав, но 
Тевье так и  не сыграл. 
Это был третий рубец на 
сердце.
 Воистину блистатель-
ной стала его работа  
в спектакле «Коли  мертві 
оживають»,  где он сыграл 
роль… Гитлера. Пред-
ставляете себе? Еврей 
в роли  Гитлера! После 
бурных аплодисмен-
тов и  поклонов к нему  
в гримуборную постуча-
ла сотрудница театра и  
взволнованным голосом 
сказала:
 - Александр Абрамо-
вич, спускайтесь вниз,  вас  
ждут зрители.
 Это были  зрители-ев-
реи,  которые возмущен-
но спрашивали:
 - Как вы, еврей, могли  
играть эту роль?
 Пришлось объяснить, 
что актер на сцене - это 
одно, а человек - совер-
шенно другое.
 Тема, которая не могла 
оставить равнодушным 
такого человека, как Алек-
сандр Мандель, - судьба 
еврейского народа. Лю-
бовь и  боль пронзитель-
но звучат в его стихах.  
В своем поэ тическом 
творчестве Мандель  
многогранен. Судьбы 

людей, их беды и  огор-
чения, радости  и  печали, 
родство душ, отношения 
с  друзьями  и  коллега-
ми  - все это отражено  
в творчестве поэта.

я человека ощущаю кожей, - 
порядочен он 

или он ничтожен, - 
по запаху, движению, 

по взгляду,
Молчит? пускай молчит,
Мне слов не надо.

 Поэты разной степени  
дарования единодушны 
в одном: труднее всего 
писать стихи  из двух и  
из четырех строк. Алек-
сандр Мандель - мастер 
миниатюр:

ждет нас общая всех стезя,
где каждому - век отмерен.
к потерям привыкнуть 

нельзя,
потеря - всегда потеря.

нельзя смириться 
с потерей...

берегите друзей, друзья!
незаменимы - друзья.
невосполнимы - потери.

 В 1992 году Александр 
Абрамович написал сти-
хотворение «День Побе-
ды»:

прокричали нестройно: 
«Ура!»

потом обнимались 
по-братски.

выпили по сто грамм.
Фронтовых. солдатских.
кончилась… нету войны.
Утром девятого мая
Мы оглохли
от тишины.
до сих пор
ее вспоминаем.

Галина ЗЕЛИКМАН

александр Мандель.
Рисунок павла кашаева

 История и культура держатся удивительными 
людьми. они встречаются редко, но когда встреча-
ются, то от общения с ними, от их присутствия 
хочется жить и творить, верить и тратить себя 
без остатка, внимательно вглядываясь в души 
людей.
 В нашем Днепре они тоже есть. И об одном из них 
я хочу рассказать.
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 Есть люди, над ко-
торыми как будто не 
властно время. Когда 
мы впервые сталкива-
емся с человеком, то 
естественно не спра-
шиваем о возрасте, но 
для себя все же отме-
чаем его «на глазок». 
И когда руководитель 
литературной студии 
«хагана» Белла Коно-
ненко обронила: «При-
ходите, отметим мое 
80-летие», - я думала, 
что ослышалась.

 Друзья и  родные на-
зывают ее Беллочкой.  
С детства, окончивше-
гося, как и  у всего ее 
поколения, рано - с  на-
чалом войны. Отца сра-
зу забрали  на фронт, и  
вскоре в дом пришла 
похоронка. А мама, спа-
сая четырех малень-
ких дочек, отправилась  
в эвакуацию с  фабри-
кой имени  Володар-
ского. В город Андижан,  
в товарных вагонах, под 
бомбежками. По при-
бытии  мама бралась за 
любую работу, но холод 
в бараке, голод, отсут-
ствие лекарств и  вра-
чей сделали  свое дело: 
одна за другой умерли  
младшие сестры.
 После освобождения 
Днепропетровска в го-
род вернулись втроем. 
 Белла Семеновна 
вспоминает :  «Когда 
мама привела меня в 
школу, учителя не вери-
ли, что мне восемь лет. 
Такой я была маленькой 
и  худенькой».
 Беллочка  училась  
с  удовольствием. Была 
любимицей учителей. А 
дома старалась помочь 
маме и  старшей сестре 
по хозяйству. 
 Окончив школу, Белла 

вслед за сестрой вы-
брала профессию стро-
ителя. По окончании  
учебы получила рас-
пределение в ремонт-
но-строительное управ-
ление, где прошла путь 
от мастера до прораба. 
Непростая работа для 
миниатюрной женщи-
ны. Но благодаря про-
фессионализму Белла 
Кононенко смогла за-
служить уважение под-
чиненных и  начальства. 
Неудивительно, что че-
рез время она возгла-
вила проектно-сметное 
бюро Днепропетров-
ского облисполкома. 
Бюро занималось раз-
работкой документации  
для ремонта и  строи-
тельства предприя тий 
пищевой промышлен-
ности  и  торговли  го-
рода. За время своей 
работы Белла Семе-
новна участвовала в 
проектных разработках 
многих предприятий. 
А ее умение быстро 
ориентироваться в но-
вых обстоятельствах, 
помогло бюро выжить  
в 90-е. Белла Семенов-
на руководила им до са-
мого выхода на пенсию, 
и  общий трудовой стаж 
у нее более 55 лет!
 Пенсию многие вос-
принимают как конец 
активной деятельности. 
Так и  говорят - ушла 
на покой. Многие, но 
не Белла Семеновна. 
Даже сейчас, несмотря 
на занятость совсем  
в другой области, она не 
оставляет профессио-
нальную деятельность и  
консультирует уже мо-

лодое поколение пред-
принимателей. Кроме 
того, пенсия стала для 
нее началом новой, на-
сыщенной жизни, сделав 
хранителем традиций 
литературной студии  
«Хагана».
 Все началось со зна-
комства Беллы с  нео-
быкновенной женщиной 
Еленой Малкиной: 
 - Знакомство с  ней 
я считаю настоящим чу-
дом. И  хотя оно произо-
шло, на первый взгляд, 
случайно, я верю, что 
такие случайности  нам 
посылают свыше. Она 
же и  привела меня  
в  тогда еще совсем 
молодой Хесед. Еле-
на Борисовна, которой, 
к сожалению, уже нет 
с  нами, была необык-
новенным человеком.  
В совершенстве владе-
ла несколькими  язы-
ками  - английским, не-
мецким, идиш, не считая 
русского и  украинского. 
Она жила идеей возрож-
дения еврейской куль-
турной жизни  нашего 
города. Пользовалась 
поддержкой и  уваже-
нием известных людей 
общины. Именно по ее 
инициативе была орга-
низована литературная 
студия «Хагана», а на ее 
открытии  в качестве 
почетного гостя присут-
ствовал ребе Шмуэль 
Каминецкий. Я очень 
благодарна ей, что она 
выбрала именно меня 
своей преемницей. Это 
большая честь! И  я ста-
раюсь, чтобы память о 
создателе нашей сту-
дии  продолжала жить. 

Елена Борисовна 
подключила меня 
к  еще  одному 
важному делу. На 
протяжении  мно-
гих лет она за-
нималась восста-
новлением исто-
рической правды 
о Сталиндорфе -  
передовом аграр-
ном хозяйстве , 
созданном Аме-
риканским коми-
тетом «Джойнт» 
в Днепропетров-
ской области. Ее 
и с с л е д о в а н и я 
п убликовались 
в журнале «Ста-
линдорф  жив». 
Это был титанический 
научно-исторический 
труд. Материалы соби-
рались по крупицам и, 
только благодаря Елене 
Малкиной была восста-
новлена история жизни  
и  гибели  еврейской 
общины Сталиндорфа. 
Во время очередной 
поездки  в Израиль, по 
поручению Елены Бори-
совны я передала пере-
чень имен еврейской 
общины Сталиндор-
фа заведующей «Зала 
имен» «Яд Вашем».
 А еще, придя в Хесед 
в 96-м году, энергичная 
Белла Семеновна ор-
ганизовывала клуб вы-
ходного дня «Ромашка», 
собиравший около 120 
человек! 
 - В клубе мы устра-
ивали  концерты, танцы, 
праздники  и  самые 
настоящие свадьбы, 
- рассказывает Белла 
Семеновна. - Сколько 
счастливых пар было 

создано благодаря этим 
встречам! Со многими  
мы общаемся до сих 
пор, несмотря на то, что 
многие из наших пар те-
перь живут за рубежом. 
 Думала ли  она тогда, 
что, помогая одиноким 
пожилым людям найти  
свою половинку, она и  
сама найдет долгождан-
ное семейное счастье? 
Имея за плечами  пер-
вый неудачный опыт, 
Белла Семеновна полу-
чила все, о чем может 
мечтать женщина. Они  
прожили  вместе 15 на-
полненных любовью и  
счастьем лет, поддержи-
вая друг друга всегда и  
во всем. 
 - Наверное, только 
благодаря поддержке 
любимого человека я 
смогла сделать так мно-
го. Даже сейчас, когда 
его уже год нет рядом, 
я постоянно чувствую 
его присутствие и  под-
держку. И  бесконечно 

благодарна ему за каж-
дый день нашей семей-
ной жизни. Я верю, что 
мы обязательно будем 
вместе, и  эта вера по-
могает мне жить.
 Приняв на себя руко-
водство литературной 
студией «Хагана», Белла 
Семеновна все силы от-
дает ее развитию. Сама 
она не пишет стихов, 
но обладает необык-
новенным даром рас-
познавать поэтический 
талант. 
 Даже после наше-
го полуторагодового 
знакомства с  Беллой 
Семеновной, для меня 
остается загадкой, как 
ей удается все совме-
щать, прекрасно выгля-
деть, да еще находить 
время для хобби, кото-
рых у нее множество. 
Она успевает посещать 
все творческие встречи  
в клубе, не пропускает 
премьер в театрах го-
рода, участвует в про-
граммах Хеседа. Белла 
Семеновна много лет 
ведет здоровый образ 
жизни, интересуется но-
выми  диетами, зани-
мается скандинавской 
ходьбой. А зимой, в мо-
роз, обливается холод-
ной водой и  закаляется 
по методу Воронцова! 
Поэтому, наверное, глу-
по удивляться, что она  
с  группой альпинист-
ского клуба Днепро-
петровска участвовала  
в восхождении  в Швей-
царских Альпах.
 Вот, пожалуй, и  все. 
От имени  редакции  по-
здравляю уважаемую 
Беллу Семеновну Ко-
ноненко с  юбилеем! 
Крепкого вам здоровья, 
успехов во всех делах 
до 120! Мазл Тов!

Юлия БЛИтштЕйН

 Наш двор до войны 
выглядел зеленым и ухо-
женным. трехэтажный 
дом, в котором мы жили, 
стоял на улице Бассей-
ной. Когда-то здесь была 
окраина города, невдале-
ке находились дачи. 

 В доме существовало 
самоуправление - жи-
лищный кооператив. Он 
располагал определен-
ными  и, видимо, на то 
время немалыми  сред-
ствами. В доме были  
свои  слесарь-сантех-
ник, плотник, дворник, 
истопник, уборщица об-
щих помещений. Помню, 
что сантехник и  плот-
ник время от времени  
ходили  по квартирам, 
спрашивая, не нужно ли  
выполнить какую-либо 
работу. Зимой истопник 
Степан, живший с  се-
мьей в нашем же доме, 
каждый вечер прибегал к 
отцу как к председателю 
правления жилищного 
кооператива и  выяснял, 
не холодно ли  в кварти-
рах, не нужно ли  усилить 
отопление. Тогда дом 
отапливался углем, его 
заготавливали  впрок. Во 
дворе, который ежеднев-

но убирал дворник, были  
волейбольная площадка 
и  площадка для игры  
в крокет, стояли  столики  
и  скамейки. Правление 
кооператива принадлеж-
ности  для этих игр, а 
также шахматы, шашки, 
домино покупало нам 
за свой счет. Нечего и  
говорить, что мы знали  
всех жильцов дома, тем 
более детей. Захаживали  
к нам ребята и  из сосед-
них дворов. Создавались 
компании, были  свои  
симпатии  и  антипатии. 
В какие только игры мы 
не играли! Но особенно 
захватывающей была 
игра в «знамя». Победив-

шей считалась команда, 
захватившая знамя про-
тивника; роль знаме-
ни  выполняла зеленая 
ветка. А зимой играли  в 
снежки, лепили  снежных 
баб, катались на лыжах 
и  коньках… В общем, 
не скучали! Иногда свои  
игры мы переносили  во 
двор «Дома с  лягушка-
ми». Он расположен по 
улице Писаржевского, 
5. Имя этому дому дали  
зеленые лепные лягушки  
на ограде. Дом возвел 
в первом десятилетии  
ХХ столетия известный 
капиталист из Бельгии  
Эмиль Вюрглер. Цент-
ральная часть дома была 

двухэтажной, с  неболь-
шой башней и  шатром, а 
боковые крылья - одно-
этажными. В начале 30-х 
годов ХХ столетия дом 
надстроили, он стал трех-
этажным, а из украшений 
оставили  лишь форму 
окон, парадные ступеньки  
и  лепнину.
 Во дворе располага-
лись конюшня и  гараж, 
огромный круглый бас-
сейн с  фонтаном, а также 
чудесный яблоневый сад, 
который был обнесен 
не менее удивительной 
оградой с  семью лягуш-
ками. Зимой вода в бас-
сейне замерзала, и  мы 
катались там на коньках. 
А ранней весной лед на-
чинал таять и  свободно 
вращаться в бассейне. 
Мы с  друзьями  заби-
рались на лед, расстав-
ляли  там пустые ящики, 
и  устраивали  своео-
бразную карусель. Раз-
умеется, обувь и  одежда 
у нас  промокали, да и  
вообще занятие это было 
небезопасным. Однаж-
ды мама, обеспокоенная 
моим долгим отсутстви-

ем, обнаружила меня на 
этой «карусели». Со мной 
был проведен серьезный 
разговор, и  я пообещал, 
что такое больше не по-
вторится.
 Дом Вюрглера был 
одним из примеров сти-
ля модерн в архитектуре 
Екатеринослава на ру-
беже XIX-XX столетий. 
Тайну лягушек на ограде 
Вюрглер унес  с  собой 
в могилу. В 1927 году  
в доме Вюрглера рас-
положился институт 
физической химии. Его 
основателем и  руко-
водителем был выдаю-
щийся ученый, академик 
Лев Владимирович Пи-
саржевский. Когда он 
умер, это было в марте 
1938 года, мы с  ребята-
ми  ходили  на него смо-
треть; гроб с  его телом 
установили  в актовом 
зале института. После 
смерти  Писаржевского 
институту и  нашей улице 
было присвоено его имя. 
Кладбище, где он был 
похоронен, после войны 
снесли. На его месте 
разбили  парк и  назвали  

именем Льва Владимиро-
вича. Сохранилась и  его 
могила, за ней ухажива-
ют журналисты газеты 
«Днепр вечерний». 
 «Дом с  лягушками» 
тоже сохранился, сейчас  
в нем один из институтов 
Национальной академии  
наук Украины. А вот на 
месте нашего дома, кото-
рый после пожара пошел 
под снос, стоит четырнад-
цатиэтажный жилой дом 
современной постройки.
 Иногда, когда мне ста-
новится грустно, я приез-
жаю в места, где прошло 
мое детство, но кроме 
«Дома с  лягушками» там 
уже мало что сохрани-
лось. 

Натан РАСНоВСКИй

Воспоминания из детства. Дом Вюрглера

л. писаржевский

Секрет ее молодости

дом вюрглера в начале хх века
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 Пять лет назад в из-
раильском городе ара-
де скончалась послед-
няя свидетельница из 
«Черной книги» Василия 
Гроссмана и Ильи Эрен-
бурга - Броня тартаков-
ская (Куниченко), не до-
жившая до своего 98-ле-
тия всего лишь полтора 
месяца.

 броня была «живой исто-
рией» минувшего столетия. 
память, словно кинолен-
та, фиксировала спасение 
от погромов в годы граж-
данской, сыпняк, нЭп, по-
мощь «джойнта» и еврей-
ские праздники, учебу в 
еврейской школе на идише. 
в раннем детстве впервые 
исполнила танец «плач из-

остановите солнЦе!
 75 лет назад вели-
кий польский гуманист, 
приз н а н н ы й ма с те р 
польской литературы, 
драматург, детский пи-
сатель, знаменитый 
врач, офицер - участ-
ник русско-японской и 
Первой мировой войн, 
автор переведенных на 
множество языков мира 
двадцати книг о воспи-
тании, профессор уни-
верситета, создатель и 
руководитель прослав-
ленного приюта для си-
рот, воспитатель не 
менее двадцати тысяч 
сирот - Януш Корчак - был 
отправлен в лагерь смер-
ти в товарном вагоне  
с двумястами детей, не 
подозревавших, что это 
их последний путь. Их ни 
в чем не обвиняли. Про-
сто они были евреями…

 в июне 1942 года в вар-
шаве началась гитлеров-
ская акция по истреблению 
еврейской общины. в те-
чение двух месяцев только 
в столице было убито 310 
тысяч человек. нацисты на-
чали постепенно уничтожать 
обитателей гетто. страницы 
дневника, который вел януш 
корчак, запечатлели нарас-
тающий ужас происходяще-
го. но даже в этих условиях 
педагог продолжал учить, 
лечить, воспитывать детей, 
которые были уже обречены.
 друзья корчака пытались 
спасти гордость польского 
народа. его бывший вос-
питанник игорь неверли, 
участник движения сопро-

тивления, выправил паспорт 
на чужое имя, с которым 
корчак мог скрыться в за-
ранее подготовленной квар-
тире. Уходить надо было 
немедленно. «я показал 
ему эту бумагу, - вспоминал 
неверли, - и он посмотрел 
на меня так, что мне стало 
жутко…». он просил лишь 
сохранить дневник.
 Утром 6 августа в доме 
сирот едва позавтракали, 
как вдруг раздались свистки 
и крики: «аlle juden аusgang!» 
- «все евреи на выход!». 
дети построились в колонну 
отрядами во главе с вос-
питателями. впереди шагал 
доктор с девочкой на руках. 
большинство молодых педа-
гогов были воспитанниками 
этого приюта. вот их имена: 
стефания вильчинская, Роза 
и генрик Штокманы, баль-
бина гжиб, дора соцкая, 
сабина лейзерович, наталья 
поз, генрик астербаум, Роза 
липич-якубовская… все они 
решили остаться с детьми 
до последнего. и раздели-
ли с ними смерть в газовой 
камере.
 по воспоминаниям оче-
видца, такой процессии еще 
не видели человеческие 
глаза. в отличие от толпы 
кричащих людей, загоняе-
мых фашистами в товарные 
вагоны, приютские дети шли 
«со спокойным достоин-
ством». а вот люди, которым 
приказали не покидать своих 
домов, понимали зловещий 
ужас происходящего. «горе 
глазам, видевшим тот ужас. 
Рыдали камни мостовых…». 
польские полицаи, глядя на 
это шествие обреченных, 

вытянулись по стойке смир-
но.
 «если бы можно было 
остановить солнце, то это 
надо было сделать именно 
сейчас» - такова последняя 
запись корчака в его дневни-
ке. говорили, что он все же 
спас одного мальчика по до-
роге в треблинку - вытолкнув 
его в крошечное вагонное 
окно.
 существуют разные вер-
сии по поводу того, что про-
изошло перед погрузкой 
в поезд. повторять их нет 
смысла. да, вполне возмож-
но, что ему предложили да-
ровать жизнь, если он поки-
нет детей. но старый доктор 
ответил отказом - и вошел 
в бессмертие… через не-
сколько дней он погиб вместе 
со своими воспитанниками и 
соратниками в одной из газо-
вых камер лагеря смерти, в 
80 километрах от варшавы.

пани стеФа
 о жизни самого януша 
корчака, о его многолетнем 
и бескорыстном служении 
идеалам добра и справедли-

вости, наконец, 
о его последнем 
поступке напи-
саны миллионы 
строк. Мне же 
захотелось рас-
сказать о его 
правой руке, 
коллеге и дру-
ге, помощнице 
и единомыш-
леннице. о той, 
которая вела 
второй отряд 
дома сирот и 
разделила со 
всеми страш-
ную смерть. о 
стефании виль-
чинской, кото-

рая в силу понятных причин 
оставалась в тени корчака. 
говорят, что она любила 
его…
 в маленьком приюте-
квартире работала стефа-
ния, девушка из состоя-
тельной еврейской семьи, 
изучавшая педагогику и 
естественные науки в бель-
гии и Швейцарии. стефания 
наладила работу приюта и 
вскоре стала им руководить. 
в 1909 году познакомилась 
там с новым сотрудником 
янушем. вскоре эти два че-
ловека стали душой приюта.
 через три года оба пе-
дагога организовали дом 
сирот, где применялись 
прогрессивные методики, 
воспитывающие в детях 
чувство собственного досто-
инства. свой путь стефания 
вильчинская прошла, как и 
корчак, вместе с детьми, до 
конца. ей было всего 56 лет.
 в 1947 году стефания 
вильчинская посмертно 
была награждена серебря-
ным крестом за заслуги. 
в 2004 году в варшаве из-
дана ее книга «слово детям 

и педагогам». в 2013 году 
группа польских обществен-
ных деятелей выступила  
с обращением о присвоении 
имени стефании вильчин-
ской аллее рядом с музеем 
истории польских евреев  
в варшаве. в 2015 году  
на родине пани стефы из-
дано несколько книг, по-
священных истории жизни 
стефании вильчинской.
 они не стали супруга-
ми, но их жизни и судьбы 
были одним целым, слились  
в одну жизнь и одну судьбу 
- жизнь ради детей.

человечество поМнит…
 в 1992 году, спустя пол-
века после трагедии, в вар-
шаве начался печальный 
Марш молчания. его орга-
низовали польский комитет 
януша корчака и междуна-
родное общество его имени. 
Марш проходил по тем же 
улицам, по которым колонна 
детей шла к старой железно-
дорожной ветке, прозванной 
тогда улицей, ведущей на 
небеса. именно отсюда ухо-
дили поезда в треблинку.
 70-летие депортации 
воспитанников варшавского 
дома сирот отметили в изра-
ильском мемориале - музее 
«яд вашем».
 памяти януша корчака 
посвящен фильм анджея 
вайды «корчак» (1990).  
в 2004-м израильским ре-
жиссером семеном виноку-
ром была снята лента на эту 
же тему. о жизни польского 
писателя и педагога также 
поведали пьеса джеффри 
хэтчера «дети корчака», 
опера адама сильвермана 
«сироты корчака» и совет-
ский мультфильм «Расска-
жите сказку, доктор», вы-
шедший в 1988-м. в том же 

году в Москве прошла пре-
мьера мюзикла льва конова 
«король Матиуш первый». 
в 1970-м александр галич 
написал знаменитую поэму 
«кадиш».
 подвиг януша корчака 
запечатлен и в монументаль-
ном искусстве. Это скульпту-
ра, установленная во дворе 
щецинской школы, носящей 
его имя; многофигурный 
памятник янушу корчаку и 
стефании вильчинской в 
варшаве; там же на еврей-
ском кладбище воздвигнута 
символическая могила пани 
стефы; под иерусалимом, 
на горе ветра, установлен 
мемориал этим двум выда-
ющимся личностям.
 …прощаясь в 1919 году 
с группой воспитанников, 
провожая их в новую жизнь, 
корчак говорил: 
 «Я не дал вам Б-га, ибо 
каждый из вас должен сам 
найти Его в своей душе. 
Я не дал вам родины, ибо 
ее вы обретете трудом 
своего ума и сердца. Я не 
дал вам любви к человеку, 
ибо нет любви без про-
щения, а прощение есть 
тяжкий труд, и каждый 
должен взять его на себя. 
Я дал вам одно - стремле-
ние к лучшей жизни, кото-
рой нет, но которая ког-
да-нибудь будет. Быть 
может, это стремление 
и приведет вас к Б-гу, 
родине и любви».
 сказанные сто лет назад, 
эти простые слова звучат 
как завещание старого док-
тора и нынешним, и всем 
будущим поколениям. Это 
программа на всю жизнь, 
сказанная сегодня, сейчас…

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

раиля», воздев руки к небу. 
нечто подобное произошло 
с ней спустя много лет у 
кромки расстрельного рва. 
 любила подвижные игры, 
переплывала днепр. «заква-
ска» помогла ей пережить 
нечеловеческие испыта-
ния...
 дружила с дочерью Уте-
сова дитой (Эдит). кстати, 
в честь Утесова и назвала 
своего первенца ледей, лео-
нидом.
 «Рассказ б.я. тартаков-
ской» о гибели днепропе-
тровского еврейства в ок-
тябре 1941 года впервые 
был опубликован полностью 
именно в «черной книге» в 
израиле (издательство «тар-
бут») в 1980 году, переизда-
ние в 2002 году «яд вашем», 
иерусалим, 2002, с.71-72 
в разделе «письма из дне-
пропетровска». он был под-
готовлен к печати на основе 
письма, адресованного чле-
ну еврейского антифашист-
ского комитета илье Эрен-
бургу. оригинал письма, как 
и весь «архив Эренбурга», 
с 1987 года хранится в «яд 

вашем», переданный доче-
рью Эренбурга для хранения 
и использования. письма 
брони тартаковской имеют 
номер Р.21.1. хранится и 
свидетельское показание 
под номером 03/6898.
 в письме, датирован-
ном 30 июля 1944 года,  
и. Эренбург просил броню 
куниченко рассказать обо 
всем увиденном и пере-
житом на оккупированных 
территориях, он не скрывал, 
что работает над «черной 
книгой». интересовало пи-
сателя и то, как живет броня 
теперь, то есть после осво-
бождения...
 в 2011 году, в день сво-
его рождения и 70-ю годов-
щину расстрела днепропе-
тровского еврейства, броня 
вместе с сыном леонидом 
передала в Российский  
научно-просветительный 
центр «холокост» подлинные 
довоенные фотографии и 
подлинное письмо за под-
писью и. Эренбурга, от-
правленное ей из редакции 
«красной звезды». через 
много лет в своей книге 

«люди, годы, жизнь» илья 
Эренбург, размышляя об 
отношении немецких солдат 
к массовому уничтожению 
беззащитного еврейского 
населения, напишет: «Мне 
известен, однако, случай, 
когда немецкий солдат спас 
женщину с детьми; это было 
в днепропетровске в 1941 
году; обреченные ждали, 
когда их погонят ко рву. 
тогда к б. тартаковской по-
дошел солдат и тихонько 
сказал: «я вас сейчас отсюда 
выведу»; он добавил: «кто 
знает, что еще случится с 
нами...».
 после того, как бро-
не с детьми удалось спа-
стись, она прошла пешком 
до города сумы к родным 
мужа не менее 650 кило-
метров. во время скитаний 
попала в село Марковку. там  
9 июля 1943 года появился 
на свет третий сын саша. 
к счастью, свет не без до-
брых людей - помог местный 
хирург дмитрий Юрьевич. 
кроме него, никто не знал, 
что броня - еврейка. помог 
как мог. Рожала в отдельной 

палате. а чуть оправилась 
- работала у сельчан. се-
годня самый младший сын 
александр куниченко живет 
в санкт-петербурге, явля-
ется известным еврейским 
спортсменом (настольный 
теннис).
 один из важнейших уро-
ков, который преподала 
броня тартаковская-куни-
ченко, - это урок еврейской 
самоидентификации. не-
смотря на многочисленные 
советы оставаться укра-
инкой лидией яковлевной 
куниченко, она обратилась 
в освобожденный никополь 
и получила восстановленное 
свидетельство о рожде-
нии, другие документы, где 
в графе «национальность» 
значилось «еврейка». она не 
могла себе представить, что 
может быть как-то иначе.
 с 1991 года броня - в 
израиле. будучи житель-
ницей иерусалима, броня 
заполнила в «зале имен» 
музея «яд вашем» листы 
свидетельских показаний 
на погибших мать и отца.  
15 октября 1996 года, в день 

рождения, она поделилась 
воспоминаниями, ответив на 
вопросы интервьюера Фонда 
спилберга...
 бронечка прожила свою 
жизнь не зря. спасшаяся 
с двумя детьми и давшая 
жизнь третьему, она продол-
жается во внуках и правнуках 
- в Украине, в Финляндии,  
в канаде и России.
 в 2011 году автор этих 
строк поздравил броню 
тартаковскую с 97-летием. 
Успел...
 она тихо ушла в лучший 
из миров рано утром в пят-
ницу, накануне субботы. 
говорят, такое не каждому 
дано. только избранным. 
бронечка тартаковская, по-
следняя героиня «черной 
книги», сделала все, чтоб о 
Шоа не забыли. она и сегод-
ня на службе у вечности...
 камешек - от нас с вами, 
от живых...

Григорий РЕйХМАН,
Харьков

«Дайджест Е»
На фото: Броня тарта-

ковская в 2007 году, 
фото Г. Рейхмана

Поезд Варшава-Треблинка: дорога в ад Все прощается, пролившим невинную 
кровь не простится никогда.

Из Библии

 Вам всем, кто жил и умирал без страха.
М. Цветаева

януш корчак  
и стефания вильчинская

Последняя свидетельница из «Черной книги»
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 Это началось 13 октя-
бря 1941 г. Немецкие окку-
пационные власти при-
казали всем евреям Дне-
пропетровска собраться  
на проспекте Карла Марк-
са, возле ЦУМа. У собрав-
шихся отобрали вещи, 
выстроили в колонну. 
Старики, подростки, ма-
тери, которые несли на 
руках малышей, пытаясь 
их успокоить. Не все еще 
понимали, что их ждет…

 Остановились возле 
Транспортного институ-
та, потом, группами  по 
400 человек, людей отво-
дили  на край оврага (нам 
это место известно под 
названием Ботанический 
сад) и  открывали  огонь. 
На малых детей пуль не 
тратили  - или  бросали  
в овраг живыми, или  на 
глазах у обезумевших 
матерей разбивали  дет-
ские головки  о камни.
 С 5 часов 14 октября 
до 17 часов 15 октября 
1941 г. в овраге расстре-
ляли  около 11000 евре-
ев, потом расстреливали  
еще. 19 октября дне-
пропетровская фельд-
комендатура составила 
отчет, в котором отме-

чалось, что «Еврейский 
вопрос, поскольку речь 
идет только о городе 
Днепропетровске, можно 
считать решенным».
 Прошли  десятилетия, 
когда советским евреям 
было запрещено помнить 
о своих родственниках, 
убитых нацистами  толь-
ко за то, что они  были  
евреями. Они  долго 
оставались всего лишь 
«мирными  советскими  
гражданами». Но вре-
мя отправило в небы-
тие тех, кто требовал от 
нас  предать забвению 
наших расстрелянных 
соплеменников. С воз-

рождением еврейской 
общины начала возрож-
даться и  наша память. 
Сначала над балкой Бо-
танического сада под-
нялся памятный знак, за-
тем - небольшой памят-
ник. Немало сил вложил  
в это один из пионеров 
возрождения еврейской 
общины - Аркадий Лео-
нидович Шмист. Доля 
его трудов сохранилась 
во многих начинаниях 
общины, но главной за-
ботой последних лет его 
жизни  было создание 
мемориалов на местах 
погибших евреев Дне-
пропетровской области. 

 Исполнилось 75 лет 
трагедии на Вель д’Ив.  
В наших местах мало зна-
ют об этом, жутчайшем 
для Франции и европей-
ских евреев, событии. 
Советую посмотреть 
фильм «Мсье Кляйн»  
с аленом Делоном, фильм 
70-х годов, он довольно 
точно передает обста-
новку и отношения лю-
дей...

 В июле 1942 года  
по приказу немецких 
оккупационных властей 
французская полиция 
арестовала 13  тысяч ев-
реев-иностранцев, жив-
ших в Париже. Большин-
ство из них до отправ-
ления в лагеря смерти  
содержалось на этом 
зимнем велодроме. Вель 
д’Ив, крытый велотрек во 
Франции, до войны был 
популярным местом. Там 
проводились не только 
велогонки, но и  сорев-
нования по хоккею, борь-
бе, боксу. Э.Хэмингуэй 
в «Празднике, который 
всегда с  тобой» описы-
вал Зимний велодром «в 

 После серии  аре-
стов некоторые евреи  
были  доставлены на 
автобусе в лагерь для 
интернированных в не-
достроенном комплексе 
зданий в Дранси, одном 
из северных пригородов 
Парижа. Там мне по-
везло побывать, видеть 
памятник-вагон, видеть 
дома, населенные теперь 
беженцами  из Африки  
и  Азии... Очень хорошо 
помню славную моло-
дую переводчицу (дело 
было в 2008-м), еврейку 
из Питера, которая пыта-
лась спокойно понять что 
такое Шоа, но не могла, 
сознание ее мутилось, 
буквально. Она побывала 

даже в Аушвице, но толь-
ко чуть-чуть, на экскур-
сии, а потом пила водку 
в оте ле. Несколько дней. 
Мы сидели  с  ней на тра-
ве у памятника-вагона и  
она все спрашивала: «Но 
ведь можно было уйти   
в «макИ», ведь французы 
помогали, они  же не нем-
цы...» К сожалению, не-
смотря на французское 
сопротивление, полиция 
УДАЧНО справилась с  
поставленной немцами  
задачей.
 Именно в Вель д’Ив 
отличилась мать Мария 
(Мария Скобцова), по-
гибшая впоследствии   
в концлагере. Она жила 
неподалеку. Ей удалось 
спасти  троих детей.
 Троих - их спрятали   
в мусорных баках, а потом 
вывели  из велотрека.
Троих.
 После войны забро-
шенный велодром сго-
рел. Сейчас  на месте 
Вель д’Ив многоквартир-
ные дома и  министер-
ство внутренних дел.
 Долгие годы Фран-
ция отказывалась при-
знать свою вину в этой 
трагедии. Только в 1995 
президент Жак Ширак 
впервые сказал о том, 
что страна совершила 
непростительный грех. 22 
июля 2012 года во время 
семидесятой годовщины 
погрома президент Фран-
ции  Франсуа Олланд 
заявил, что «это преступ-
ление было совершено 
во Франции, Францией», 
и  также это было пре-
ступление «против Фран-
ции, против ее ценностей 
и  идеалов. Тех самых 

Помогите поднять их имена из пелены забвения

УВажаЕМыЕ ДрУЗьЯ!
 В Днепре продолжается работа по увековечению памяти евреев - жертв на-
цистского террора в городе в период гитлеровской оккупации. Эта работа 
должна завершиться сооружением мемориального комплекса с фамилиями 
и именами всех погибших днепропетровских евреев.
 На сегодня установлено свыше 3,5 тыс. имен. однако, по данным исследо-
вателей, жертвами массовых расстрелов только в октябре 1941 г. стало 
до 13 тыс. человек. Восстановление памяти обо всех невинно погибших 
является нашим моральным долгом.
 Украинский институт изучения холокоста «ткума» обращается с прось-
бой о помощи ко всем неравнодушным, ко всем, кто имеет информацию  
о людях, погибших в Днепропетровске во время нацистской оккупации.
 Эту информацию вы можете передать в институт «ткума» или в Совет 
ветеранов.
 Украинский институт изучения холокоста «ткума»: электронная почта 
tkuma@tkuma.com, телефоны: +380567177016, +380504522163, адрес: г. Днепр, 
ул. Шолом-алейхема 4, «Менора»
 Совет ветеранов: г Днепр, ул. Шолом-алейхема 4, «Менора», Благотво-
рительный Фонд «хесед Менахем», комната Совета ветеранов, вторник и 
четверг з 11.00 до 13.00

В их центре - созданный 
Аркадием Леонидовичем 
проект мемориала в са-
мом Днепропетровске, 
над той самой балкой. 
Проект памятника вы мо-
жете увидеть на снимке 
- это круг из 52 стоячих 
камней. На камнях пред-
полагалось выбить имена 
погибших. Самому Арка-
дию не удалось увидеть 
задуманный мемориал, 
хотя он подготовил даже 
несколько камней.

 Сегодня Совету ев-
реев-ветеранов и  воз-
главляющему Совет 
Соломону Киселевичу 
Флаксу удалось найти  
спонсоров, есть надежда 
собрать необходимые 
средства и  мемориал 
возвести. Но вот име-
на….
 «У каждого челове-
ка есть имя», - поется  
в  песне, написанной 
на слова еврейской 
поэтессы Зельды Шне-

ерсон. Но за десяти-
летия были  утеряны 
списки  расстрелянных, 
собрать вновь удалось 
только 3500 из пред-
положительно 13000 
имен.
 Если  у вас  в памяти  
сохранилось имя чело-
века, расстрелянного  
в балке Ботанического 
сада, отзовитесь! По-
могите вернуть из заб-
вения их имена.

Эстер тАХтЕРИНА

проект мемориала

 Президент Франции 
Эммануэль Макрон и 
премьер-министр Из-
раиля Биньямин Нета-
ниягу приняли в воскре-
сенье 16 июля участие 
в церемонии памяти 
евреев, погибших по-
сле массовой облавы, 
проведенной в Париже  
75 лет назад. 
 В июле 1942 года на 
«Зимний велодром» («Вель д`Ив») после проведенной облавы и массовых 
арестов доставили 13 тысяч евреев, среди которых было 4 тысячи детей, 
и депортировали в концлагеря.
 Почти все они затем погибли в нацистских лагерях смерти - в живых 
остались не более шестерых детей, а также около 100 взрослых. аресты 
во Франции осуществлялись с одобрения коллаборационистского прави-
тельства Виши и при участии около 7 тысяч французских полицейских и 
жандармов.

Радио «Свобода», 16.07.17

75 лет трагедии на Вель д’Ив
и  детей. Они  провели  
там неделю - на жаре 
(у велодрома была сте-
клянная крыша, а все окна 
закрыли), без еды, с  од-

ним водопроводным 
краном и  пятью туа-
летами  на всех. Тех, 
кто пытался бежать, 
расстреляли  на ме-
сте, несколько чело-
век покончили  жизнь 
самоубийством.
 Ф р а н ц у з с к и м 
коллаборантам уда-
лось выторговать  
у немцев, что де-
портированы будут 
евреи-иностранцы. 
Также удалось осво-
бодить беременных 
женщин.

ценностей и  идеалов, 
которые Сопротивление, 
сражающаяся Франция 
и  Праведники  народов 
мира сумели  сберечь».
 А мне все-таки  ка-
жется, что дело не во 
Франции, это слишком 
абстрактно и  широко, 
а вот в этих трех детях, 
спасенных иностранкой, 
какой-то странной мо-
нахиней в миру... И  в 
переводчице - когда за-
кончился семинар, она 
вдруг быстро, почти  не 
прощаясь побежала до-
мой, прижимая к груди  
подаренную украинскую 
водку... Возле памятника 
она все трогала тот де-
ревянный вагон, словно 
сомневалась в его реаль-
ности  - в советском Пи-
тере она слышала только 
о войне и  победе, в Па-
риже и  вовсе ничего не 
слышала, так как обожала 
свободу, танцы, бистро и  
так далее... Еще точнее - 
о Шоа она не хотела слы-
шать, «было и  было, про-
шло», потому что слиш-
ком уж «срывало крышу», 
слишком все становится 
ненадежным и  зыбким, 
когда французская поли-
ция не выпускает детей 
из велотрека, отправляя 
их на смерть в Аушвиц, 
а какая-то русская мона-
хиня таки  прячет троих 
в мусорных баках (там 
вонь, черви, скользко) и  
выводит потом, вонючих 
и  одуревших...
 Троих, черт возьми, 
троих, троих, понимаете 
вы как это сложно?!

Артур ФРЕДЕКИНД
Кобленц,
Германия

Макрон и Нетаниягу приняли участие в церемонии  
памяти евреев

памятник вель д’ив

дымке уходящего дня». 
В дымке раннего утра 16 
июля 1942 года Вель д’Ив 
принял тысячи  евреев 
- в основном, женщин 



10   ñòð. ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ ¹8  авгуñò 2017г.

 …вот он появляется на 
сцене - высокий, красивый, 
с легкой улыбкой. и начина-
ется забавный пинг-понг со 
зрителями. и они смеются 
как-то по-особенному, по-
тому что чувствуют - чело-
век на эстраде их искренне 
любит. он вовлекает в эту 
игру и нас, сидящих перед 
экраном. и публике в зале, и 
нам кажется, что это сплош-
ная импровизация. она тоже 
имеет место, но прежде 
всего и в первую очередь это 
многажды отрепетирован-
ный номер. арлазоров был 
к себе, к своему ремеслу 
необычайно требователен, 
и потому не терпел непро-
фессионализма. вот что он 
сам говорил:
 - когда смотрю на дру-
гих, то моя любовь-нелю-
бовь объясняется очень про-
сто. пусть будет плохой 
человек, однако если я вижу, 
что талантливый, буду отно-
ситься к нему хорошо. а если 

человек замечательный, но 
артист бездарный, то что я 
могу сказать этому челове-
ку? не занимайся этим! не 
занимайся, и все!
 он создал свой жанр, 
и его очень не хватает со-
временной эстраде. он был 
актером очень глубоким и 
тонким, очень ранимым. 
никогда не лез в политику 
и не шутил ниже пояса, что 
в последнее время вообще 
стало модным.
 …Родился ян в интелли-
гентной семье. отец, Маер 
Шмульевич Шульрубер, по-
сле школы ушел добро-
вольцем на войну, потом 
стал юристом. Мать, Раи-
са яковлевна арлазорова, 
врач-хирург, брат - кандидат 
наук.
 нам, зрителям, которые 
видели яркие, темперамент-
ные выступления арлазо-
рова, трудно поверить, что 
он получил классическое 
театральное образование 

- окончил Щукинское учи-
лище, то есть прошел вах-
танговскую школу. потом 
были Центральный детский 
театр, театр Моссовета.  
в последнем тогда блиста-
ли Фаина Раневская, вера 
Марецкая, любовь орлова… 
какие имена! но, как он сам 
потом говорил, с театром 
не сложилось, в театре ему 
было скучно, и ян перешел 
на эстраду.
 в театре вахтангова его 
любимым спектаклем была 
«принцесса турандот» - аб-
солютно эстрадное по своей 
сути действо, где артисты 
дурачились, как могли, нес-
ли отсебятину, импровизи-
ровали. все это пригодилось 
арлазорову впоследствии.
 ян очень дорожил муж-
ской дружбой. в основном 
это были коллеги: семен 
альтов, александр Розенба-
ум, владимир винокур, лев 
лещенко. он очень любил 
этих людей, как любил и 
уважал Михаила жванецко-

го, Романа карцева, лиона 
измайлова, анатолия труш-
кина.
 он всегда с радостью 
общался с людьми, охотно 
раздавал автографы. и в то 
же время знал себе цену: 
«терпеть не могу, когда 
оценивают не на столько, 
сколько я стою».
 Мы часто по-обыва-
тельски завидуем нашим 
кумирам - цветы, аплодис-
менты, поклонники/цы. но 
забываем о не видимых миру 
слезах, которые остаются за 
кадром, за сценой, которые 
нередко присутствуют в жиз-
ни того или иного большого 
артиста.
 с семьей у арлазорова 
не сложилось. первой и 
единственной официальной 
женой была актриса Ёла 
санько, которая родила дочь 
алену. брак продолжался 
недолго, бывшие супруги 
не общались 24 года, вплоть  
до смерти яна. долгое время 
Ёла не давала отцу общаться 

с дочерью, которую 
тот безумно любил, 
готов был для нее 
горы свернуть. ког-
да алена выросла, 
пытался наладить 
с ней отношения, 
помог поступить в 
юридическую ака-
демию. как-то взял 
с собой в круиз, где 
он работал, а она 
отдыхала. старал-
ся помогать мате-
риально. но потом 
дочь снова исчезла, и он 
очень страдал, тосковал, по-
тому что никто не мог ему ее 
заменить. Эта нерастрачен-
ная любовь к дочери сидела 
у него в сердце занозой. он 
часто просыпался в слезах 
из-за того, что ему присни-
лась алена.
 но жизнь подарила яну 
еще один шанс. почти чет-
верть века с ним рядом была 
любимая женщина и его 
директор людмила карчев-
ская, его ангел-хранитель:

 «я была не только тайной 
его любовью, но и адми-
нистратором, нянькой, ко-
стюмером, поваром, охран-
ником, пресс-секретарем. 
а он часто говорил мне: "я 
для тебя больше, чем про-
сто муж. я для тебя и мать, 
и отец, и брат и соратник"».
 любимец публики, ян 
арлазоров умер от рака под-
желудочной железы в 2009 
году.

Подготовил
Игорь МАНЕВИЧ

«Моя ФаМилия 
Меня никогда  
не сМУЩала»

 Маленький саша появил-
ся на свет в классической 
московской интеллигентной 
еврейской семье. его отец 
анатолий густавович (а на 
самом деле - теодор ге-
дальевич) был известным 
скрипачом, играл в оркестре 
большого театра, а позже 
преподавал в музыкаль-
ном училище. Мама - Раи-
са самойловна, урожден-
ная кобыливкер - работала  
в Московской филармонии 
редактором. корни отца шли 
из восточнопрусского города 
Ширвиндт, первые упоми-
нания о еврейской общи-
не которого относятся еще  
к XII веку. Мать же родилась в 
весьма уважаемой еврейской 
религиозной семье на улице 
Ришельевской в одессе.

 Родители саши принад-
лежали к тому поколению 
российских евреев, кото-
рое национальной культуре 
и религии предпочитало 
светское образование. вер-
нувшись из эвакуации в 
пермском крае, где саша 
успел отучиться всего год, 
они сделали невозможное: 
устроили сына в столичную 
школу № 110 - элитное заве-
дение для детей высокопо-
ставленных родителей. вме-
сте с Ширвиндтом в классе, 
например, учился сын буду-
щего главы союза сергей 
хрущев, с которым он очень 
дружил. впрочем, Ширвиндт 
и хрущев остались друзьями 
и после школы, что давало 
критикам возможность ви-
деть именно в этом причину 
успеха начинающего актера 
и режиссера. однако обви-
нить Ширвиндта в исполь-

зовании дружеских связей 
все-таки сложно: прошел он 
свой карьерный путь с самых 
низов.
 в детстве родители ви-
дели сашу, разумеется, 
великим скрипачом. тот 
же отлынивал от занятий 
на скрипке, как только мог. 
доходило до того, что он 
отпрашивался во время за-
нятия в туалет и в нем запи-
рался. только в пятом классе 
стало очевидно, что битва за 
музыкальное будущее сына 
проиграна, и саше разрешат 
оставить музыкальную шко-
лу. примерно в то же время 
он увлекся кинематографом. 
в родительский дом часто 
заходили известные гости, 
среди которых были, напри-
мер, артист леонид Утесов и 
актриса Рина зеленая.
 к окончанию школы же-
лание посвятить себя кино 
и театру окончательно сфор-
мировалось, и Ширвиндт 
поступил в Щукинское теат-
ральное училище. поступить 
туда ему было несложно, 
гораздо сложнее потом ока-
залось там остаться. хотя  
с бытовым антисемитиз-
мом он сталкивался и ра-
нее, еще в школьные годы,  
во времена «дела врачей» 
ему пришлось ощутить его 
на себе в полной мере.  
за говорящую фамилию и 
яркий национальный коло-
рит Ширвиндта пытались 
выгнать из училища, а для 
того, чтобы в 1956 году стать 
ведущим телепрограммы 
«Москва с точки зрения...», 
ему пришлось ненадолго 
взять себе фамилию ве-
тров. однако сам Ширвиндт 
всегда рассказывал об этом 
с улыбкой, скорее, как о ку-
рьезном случае, нежели как 
о преградах на пути к славе 
актера и режиссера.
 «ну да, в 1953 году «под 

дело врачей» меня из инсти-
тута выгоняли. я, правда, не 
врач, но все равно выгоняли, 
чистка была всего этого на-
селения. но я проскочил, 
ничего, жив-здоров, - гово-
рил Ширвиндт. - а следом, 
да, в театре эстрады заме-
чательный режиссер саша 
конников делал обозрение 
«Москва с точки зрения». и 
я, молодой, только после 
театрального училища, дол-
жен был водить зрителей по 
Москве. и саша сказал мне, 
что с такой фамилией это 
утопия. ну, я и взял фами-
лию ветров. с иронией взял, 
потому что, когда сажали 
моих дядей и теток, меня 
на всякий случай отправили 
в поселок сокол. там жили 
наши друзья ветровы, и я 
стал на некоторое время 
ветровым. но, скажу я вам, 
это была единственная в 
моей жизни программа под 
чужой фамилией. больше 
моя фамилия меня никогда 
не смущала, нигде не меша-
ла».

пРоФессия -  
ШиРвиндт

 в 22 года у Ширвиндта 
состоялся дебют в кино. 
он сыграл маленькую роль 
гражданина Ухова в коме-
дии «она вас любит». полу-
ченный за эту роль гонорар 
александр потратил на свою 
давнюю мечту - автомобиль 
«победа». «я всю жизнь 
любил сырок «дружба», ва-
реный лук и ездил долгие 
годы на газ-20 «победа», 
который требовал регуляр-
ного ремонта, - рассказывал 
Ширвиндт уже в нулевые 
годы. - я, кстати, и сейчас с 
удовольствием пересяду на 
этот «газон». все это, куда 
бы я ни метался, все равно 
во мне сидит».
 после дебюта начина-

ющий актер был зачислен 
в штат киностудии «Мос-
фильм», однако параллельно 
решил устроиться и в театр 
им. ленинского комсомо-
ла. здесь он репетирует 
под руководством анатолия 
Эфроса и добивается теат-
ральной славы за роли в 
спектаклях «чайка», «каждо-
му свое» и «Мольер». прав-
да, это Ширвиндту кажется 
недостаточным: он хочет 
по-настоящему широкой 
известности и продолжает 
пробовать себя в кино. но 
вплоть до 70-х годов роли 
ему предлагают маленькие и 
практически не запоминаю-
щиеся.
 в 1968 году Ширвиндт 
начинает играть на сцене 
драматического театра на 
Малой бронной, а уже через 
два года переходит в театр 
сатиры к своим друзьям - 
андрею Миронову и Михаилу 
державину. буквально сразу 
звездно исполняет роль гра-
фа альмавива в спектакле 
«безумный день, или же-
нитьба Фигаро», чем откры-
вает череду своих крайне 
популярных амплуа, которых 
только в этом театре у него 
будет больше трех десятков.
 в 1975 году Эльдар Ряза-
нов приглашает Ширвиндта 
сниматься в комедию «иро-
ния судьбы, или с легким 
паром». Роль павлика, друга 
жени лукашина, моменталь-
но превращает Ширвинд-
та в актера всесоюзного 
масштаба. через четыре 
года - новая победа: роль 
сэра самуэля харриса в 
кинокартине «трое в лодке, 
не считая собаки», которая 
станет классикой советской 
комедийной школы. за этим 
последуют роли Шурика в 
«вокзале для двоих» и чи-
новника в «забытой мелодии 
для флейты». за Ширвинд-

том будет закреплен статус 
разнопланового актера, спо-
собного перевоплотиться в 
любого персонажа, однако, 
что удивительно, в 80-е 
годы некоторые роли начнут 
порой писаться специаль-
но для него. портрет ев-
рея-интеллигента, немного 
сноба, немного циника - вот 
его персонажи у леонида 
гайдая, Марка захарова, 
Эльдара Рязанова и карена 
Шахназарова.
 параллельно с игрой на 
сцене и в кино Ширвиндт 
всегда занимался режиссу-
рой. он самостоятельно по-
ставил более десяти работ, 
среди которых - «Маленькие 
комедии большого дома» 
и «недоросль». оказался 
продуктивным и союз Шир-
виндта с Михаилом держа-
виным. вместе они ездили 
на гастроли - сначала с юмо-
ристическими программами, 
позже - со спектаклями, вы-
ступали на юбилеях звезд и 
в телевизионных шоу. «Мы 
играем по всему миру, и все 
приходят нас смотреть. Это 
удивительно. Мы не пугаче-
ва, мы - театр, а при этом 
везде аншлаги», - радовался 
Ширвиндт в начале 2000-х 
годов. за 60 лет творческой 
карьеры ему действительно 
удалось создать для театра 
и кино собственный уни-
кальный образ, к которому 
шел через студенческие 
«капустники», блестящий 
дуэт с Михаилом держави-
ным и многолетнюю работу 
в театре сатиры. сейчас 
Ширвиндт - лауреат многих 
премий, трех орденов «за 
заслуги перед отечеством» 
и ордена дружбы народов. 
Режиссер Марк захаров 
как-то сказал: «Ширвиндт, 
наверное, все-таки не артист 
и тем более не режиссер, а 
если спросить, кто он такой, 
отвечу, что профессия у него 
уникальная - он Ширвиндт».

Григорий ЖЕЛНИН
jewish.ru

 «Ширвиндт, не морочьте себе голову, оста-
вайтесь!» - внезапно прозвучало из проезжавшего 
мимо старенького «шевроле». Ширвиндт вместе  
с коллегой Михаилом Державиным в это время про-
гуливались по совершенно незнакомому канадскому 
городу. Сюда они приехали поднимать дух советских 
хоккеистов, игравших в «Кубке Канады». 
 «Это было сказано так, как будто мы с ним сут-
ками напролет раньше об этом только и говорили, 
- писал позже в своей книге мемуаров известный 
актер и режиссер. - Но у меня никогда не было даже 
мыслей об эмиграции». В июле художественному 
руководителю театра сатиры, актеру, режиссеру и 
сценаристу александру Ширвиндту исполнилось 83.

Ширвиндт своего отечества

«Штучный» талант
 леонид Утесов, Фаина раневская, аркадий райкин, 
Зиновий Гердт, александр Вертинский… Ни одного 
из них ни с кем не спутаешь. абсолютно ни на кого 
не похожим был и Ян арлазоров, который в августе 
нынешнего года мог бы отметить свое 70-летие…



11  ñòð.ØÀÁÀÒ ØÀËÎÌ¹8  авгуñò 2017г.

XIX век
 в 1840-е годы в связи 
с началом строительства 
железной дороги санкт-
петербург - Москва алек-
сандровский механический 
завод был передан в кон-
цессию прибывшим из сШа 
механикам Э.М. иствику,  
д. гаррисону и т. Уайненсу 
с обязательством оснастить 
завод оборудованием и на-
ладить выпуск паровозов и 
вагонов. впоследствии за-
вод стал базой паравозо- и 
вагоностроения страны.
 летом 1842 года приехал 
инженер д.в. Уистлер, для 
консультирования строи-
тельства дороги с примене-
нием американских методов 
и дорожно-строительного 
оборудования. изучив трас-
су, он предложил ширину 
колеи пути в 5 футов (1524 
мм), поныне единой для 
всего постсоветского про-
странства. им также были 
привезены чертежи мостов 
системы У. гау, применен-
ных при возведении дороги. 
кроме дороги он руководил 
строительством в кронштад-
те фортификационных со-
оружений и Морского арсе-
нала.
 в 1865 году между Мо-
сквой и санкт-петербургом 
установили телеграфную 
связь с помощью амери-
канского изобретателя д.з. 
Юза. его система работала 
по всей стране до 1930-х 
годов.
 в конце XIX века на воо-
ружение армии принята вин-
товка «беРданка», разрабо-
танная американцем х. бер-
даном в санкт-петербурге, 
стоявшая на вооружении в 
годы первой мировой и в 
гражданской войн.

голод 1922-1923
 в начале 1920-х годов 
тяжелое положение с про-
довольствием в советской 
России обусловили несколь-
ко факторов. во-первых, это 
стало следствием послево-
енной разрухи. во-вторых, 
земельные переделы приве-
ли к уменьшению посевных 
площадей и ухудшению их 
обработки. наконец, насиль-
ственная продразверстка. 
первые признаки надвигаю-
щегося голода обозначились 
осенью 1920 года. голод 
затронул 35 губерний с на-
селением 35 млн. человек.
 в июле власти опублико-
вали ряд обращений о помо-
щи. среди тех, кто отклик-
нулся на эти призывы, была 
«американская администра-
ция помощи» («American 
Relief Administration») - аРа.
 20 августа в Риге аРа и 
правительство советской 
России подписали договор, 
по которому аРа доставляла 
продовольствие и самостоя-
тельно распространяла его.
 в декабре 1922 года 
численность американцев 
- представителей аРа - до-
ходила до 300 человек, и 
более 100 тыс. россиян 
работали в местных комите-
тах и созданных аРа 28483 
питательных пунктах.
 1 сентября в порту пе-
трограда начали разгружать 
продовольствие с судна 
«Феникс», и уже через шесть 

дней открылась первая 
столовая аРа. американ-
ский красный крест вы-
дал аРа 3,6 млн. долла-
ров. в январе 1922 года 
сенат сШа разрешил 
Министерству обороны 
передать аРа медика-
менты на сумму 4 млн. 
долларов. «джойнт» вы-
делил на такую же сумму 
одежду и продукты.
 к декабрю 1921 года 
в 191 городе и деревне 
открыли 2997 питатель-
ных пунктов, которые 
ежедневно посещало 
568020 детей.
 осуществлялись четыре 
программы медицинской 
помощи. первая - совершен-
ствование самой системы 
здравоохранения. всего ме-
дицинское подразделение 
аРа распределило лекарств 
и оборудования 16419 уч-
реждениям (больницам, 
аптекам, детским домам, 
общей численностью более 
чем для миллиона человек).
 вторая программа вклю-
чала в себя вакцинацию и 
прививки населению. более 
10 млн. жителей страны 
прошли через эту программу.
 третья и четвертая про-
граммы касались обще-
ственной санитарии и борь-
бы с вшами.
 с 1921 по 1923 год ме-
дицинскую помощь от аРа 
получили около 20 млн. че-
ловек.
 действовала адресная 
посылочная программа - 
каждый желающий, живу-
щий за рубежом, в амери-
канских банках или офисах 
аРа покупал купон за 10 
долларов. затем купон по 
почте отсылали получателю. 
последний относил купон 
в ближайший склад аРа и 
обменивал его на посылку, 
состоящую из муки, риса, 
чая, жира, сахара и сгущен-
ного молока. общий вес по-
сылки составлял около 53 кг. 
с октября 1921 по сентябрь 
1922 года закупили и до-
ставили в страну более 700 
тысяч продуктовых посылок 
на 7 млн. долларов. пункты 
выдачи посылок находились 
в 19 городах, в том числе 
и в екатеринославе. от-
правление посылок из сШа 
прекратилось в марте 1923 
года. общий объем отослан-
ных в посылках продуктов 
составил 75 тыс. тонн.
 в сШа около 200 благо-
творительных организаций 
собирали деньги для го-
лодающих: американский 
комитет помощи российским 
голодающим (чикаго), Фила-
дельфийский комитет помо-
щи голодающим России, ко-
митет помощи голодающим 
(буффало, штат нью-Йорк), 
объединенное российское 
молоканское товарищество 
помощи голодающим, аме-
риканский федеральный 
комитет помощи голодаю-
щим России, товарищество 
друзей советской России 
и другие. они направляли 
деньги и купленные ими 
продукты представителю 
Российского красного кре-

ста в америке. пришли на 
помощь и американские 
менониты, до августа 1922 
года они кормили 30 тысяч 
голодающих.
 аРа предоставил «джойн-
ту» право проводить отдель-
ную программу помощи в 
восточной европе и Росси. 
в 1920 году первая делега-
ция сотрудников «джойнта» 
включала 126 врачей. 10 
января 1922 года между 
американской администра-
цией помощи и УссР в Мо-
скве был заключен договор 
о помощи. по подсчетам 
аРа к 1 февраля 1922 года 
на юге Украины голодало не 
менее двух миллионов чело-
век. весной голод в Украине 
достиг максимума. опубли-
кованные статистические 
данные называли цифры 
голодающих от 1,4 млн. до 
3,8 млн. человек.
 в екатеринославе с янва-
ря по апрель 1922 года умер-
ло около 38 тыс. человек, 
при средней смертности за 
год 700 человек, к 10 апреля 
в городе проживало 187536 
человек, в том числе 76231 
ребенок, голодало 15342, из 
них детей - 15000.
 по состоянию на 1 мая 
1922 года в екатерино-
славской губернии голодало 
386051 взрослый и 314932 
ребенка. основная тяжесть 
борьбы с голодом легла на 
плечи аРа и «джойнта».
 к 30 июня аРа обеспечи-
вала питанием 32575 взрос-
лых и 71130 детей, миссия 
нансена соответственно 
- 9250 и 13800, красный 
крест 4980 и 8055.
 на обеспечение топли-
вом к предстоящей зиме 
1922-1923 годов «джойнт» 
выделил 200 тыс. долларов. 
1600 вагонов угля распреде-
лили между детскими дома-
ми, приютами для престаре-
лых и среди нуждающихся. 
20 тыс. долларов затратили 
на закупку дров для учреж-
дений с печным отоплением.
 в  конце  1922  года 
«джойнт» содержал 913 дет-
ских домов в России, бе-
лоруссии и Украине, в них 
проживало 37,5 тыс. детей. 
на детское питание рас-
ходовалось в месяц 40 тыс. 
долларов. из сШа ввезены 
тысячи детских шерстяных 
свитеров, 24 тысячи пар дет-
ских чулок, 550 тысяч аршин 
шерстяных и льняных тканей, 
60 тысяч пальто, платьев, ко-
стюмов, 10 тысяч пар обуви 
изготовили на месте.

 более 200 тыс. долларов 
«джойнт» израсходовал на 
ремонт и оборудование дет-
ских домов.
 в 1922 году выдано 
135869880 пайков, в сле-
дующем - 44951010 пайков. 
всего с начала кампании по 
март 1924 года их выдано 
на сумму 4 млн. золотых 
рублей.
 к  с е р е д и н е  и ю л я 
«джойнт» ежедневно кор-
мил более 800 тыс. детей 
Украины. с 1 июня он начал 
программу по организации 
питания взрослых, число ко-
торых к 4 августа превысило 
миллион человек. Расходы 
на питание взрослых соста-
вили 750 тыс. долларов, при 
этом общие затраты на ме-
дицинскую помощь в Украи-
не и белоруссии составили 
2,3 миллиона долларов, а в 
целом в сссР на это ушло 
7,5 миллионов. в Украине 
более миллиона человек 
получили прививки, была 
оказана помощь 411 боль-
ницам, 213 амбулаториям 
и 268 другим медицинским 
учреждениям. в дополнение 
к этим программам «джойнт» 
совместно с аРа опекал око-
ло 300 тыс. еврейских сирот.
 сШа поставили в сссР 
912 тыс. тонн продоволь-
ствия, перевезенного на 237 
морских судах; 10,5 млн. 
человек получали от аРа 
пищу, из них 4,15 млн. детей 
и 6,35 млн. взрослых; 13592 
медицинских учреждения 
получили 15,5 млн. фунтов 
лекарств и медицинского 
оборудования; 857884 че-
ловека обслужили в этих уч-
реждениях; 6,4 млн. человек 
прошли вакцинацию.
 всего AРA потратила 
на помощь советской Рос-
сии 61566231 доллар, или 
793680074 доллара в ценах 
2010 года. примерно пя-
тая часть этих денег были 
средствами советской сто-
роны, остальные выделены 
американским конгрессом и 
пожертвованы в частном по-
рядке иностранными граж-
данами.

индУстРиализаЦия
 власти сссР, понимая 
слабость технической во-
оруженности страны, разра-
ботали программу ее инду-
стриализации. сделать это 
без помощи развитых стран 
было невозможно.
 главным консультантом 
советского правительства 
стал альберт кан. с его фир-

мой заключили договоры 
на обеспечение возведе-
ния свыше 500 объектов. 
так, тракторный завод, 
построенный в сШа по 
проекту кана, был де-
монтирован и перевезен 
в сталинград. в оснаще-
нии завода участвовало 
более 80 американских 
компаний и несколько 
немецких фирм. трак-
торные заводы подобно-
го типа также возвели в 
харькове и челябинске.
 с участием ита-
льянской фирмы RIV в 
Москве построили и ос-

настили подшипниковый 
завод.
 американский гидростро-
итель х. купер стал главным 
консультантом строитель-
ства по советскому проекту 
днерогэса с гидротурбинами 
«General Electrik» и «Newport 
News Shipbuilding».
 к 1928 году американ-
ская фирма Standart Oil по-
строила нефтеперераба-
тывающий и керосиновый 
заводы. сШа также поста-
вили 15 крекинг-установок 
компании Winkler-Koch.
 в качестве прототипа 
Магнитогорского метал-
лургического комбината 
выбрали меткомбинат в го-
роде гэри (штат индиана). 
стандартная доменная печь 
для этого и всех остальных 
заводов периода индустри-
ализации была разработана 
чикагской компанией Freyn 
Engineering. первую домен-
ную печь заложили 1 июля 
1930 года. на строительстве 
Магнитки трудились более 
800 высококвалифицирован-
ных рабочих и специалистов 
из сШа, германии, англии, 
италии и австрии. домны 
фирмы McKee работают и 
сегодня.
 танковый завод построи-
ли под руководством инже-
нера кадлера из дейтрота 
(штат Мичиган). танк т-34 
был в части геометрии брони 
спроектирован американ-
ским конструктором и из-
готовлен на поставленном 
американском оборудова-
нии, а конструкции двигате-
ля, пушки и оптика системы 
наводки были разработаны 
в великобритании. перво-
начальная оптика и двига-
тели (прежде чем их про-
изводство было полностью 
налажено в сссР) вообще 
были привезены из велико-
британии.
 большая работа была 
выполнена по созданию ав-
топрома. Московский завод, 
построенный при содей-
ствии компании Brandt, вы-
пускал автомашину аМож. 
Машину газ-а и грузовик 
газ-аа производил завод в 
горьком (нижний новгород) 
на оборудовании, постав-
ленном корпорацией Ford. 
яаз производил ярослав-
ский завод на оборудовании 
Hercules. грузовики зис-5 
и зис-6 (копии грузовиков 
Autcar) производились на 
кузнецком заводе.
 в 1932 году в самаре 
построили карбюраторный 

и моторный заводы. в ярос-
лаве возвели шинный завод 
по типу завода Seiberling в 
штате огайо.
 кузнечные и литейные 
цеха были построены и обо-
рудованы в челябинске, 
днепропетровске, харькове 
и коломне.
 станкостроительные за-
воды возвели в калуге и 
новосибирске.
 прокатные станы начали 
работать в новокузнецке, 
Магнитогорске, нижнем та-
гиле и в других городах.
 пермский авиамоторный 
завод строила фирма Райт. 
здесь выпустили первый 
советский мотор М-25 мощ-
ностью 625 л.с. (копия Райт-
Циклон R-1820 F-3).
 сШа поставили оборудо-
вание для комбайновых за-
водов в Ростове и саратове.
 за участие в спасении 
«челюскина» два американ-
ских авиамеханика были на-
граждены орденами ленина.
 вся помощь оплачива-
лась как в кредит, так и ва-
лютой от экспорта и средств, 
вырученных торгсином (все-
союзное объединение по 
торговле с иностранцами) 
и от соотечественников, 
сдающих ценности (золото, 
серебро, антиквариат, ва-
люту), которые можно было 
обменять на продукты и то-
вары. торгсин действовал с 
января 1931 года до января 
1936-го.
 поиск средств привел 
также к безжалостной рас-
продаже сокровищ Эрми-
тажа. всего было продано 
2880 картин, 59 из которых 
- мировые шедевры (вела-
скес, ван дейк, Рембрандт, 
Рубенс, тициан, ботичелли). 
продали более 500 экспо-
натов. заработали десятки 
миллионов стерлингов, при 
стоимости более миллиар-
да.
 в значительной степени 
провести индустриализацию 
стало возможным за счет 
коллективизации и последу-
ющего ограбления крестьян-
ства, следствием чего стал 
голодомор 1932-1933 годов.
 сделки и контракты с 
американскими фирмами 
проводились через «амторг», 
созданный в сШа с отделе-
ниями в нью-Йорке, Москве 
и ряде городов сШа и сссР.
 в период с 1939 по1945 
год сссР выплатил сШа 350 
млн долларов (в современ-
ных ценах около 40 млрд).
 благодаря помощи сШа 
и других стран сссР в 30-е 
годы прошел 50-летний путь 
технологичного прогресса 
за 8-10 лет. отвлечение 
средств на индустриализа-
цию привело к снижению 
норм потребления населе-
ния, запрету свободного 
перемещения рабочей силы, 
введению паспортной систе-
мы с пропиской, усилению 
уголовной ответственности 
за нарушение дисциплины 
и ущерб производству
 отметим, что из 1500 
предприятий в Украине соо-
ружено 400, из 35 ключевых 
промышленных объектов 
здесь возвели 12.

Александр  
БЫСтРЯКоВ

(Окончание следует)

Они всегда приходили на помощь

александровск (запорожье).
детское учреждение, субсидируемое «джойнтом»
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ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒ 
ÅÂÐÅÉÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ 

ÄÍÅÏÐÀ: 
www.djc.com.ua

        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)

 îôèñíûå
 è òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

 â öåíòðå
Äíåïðà

АНЕКДОТы

УÊÐÀÈÍÀ

ÍÀУчÍÎ-ÏÐÎÈзÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÁъÅÄÈÍÅÍÈÅ

«ÒÐУÁÎÑÒÀль»
ÀÄÐÅÑ:

53201,	г.	Никополь	Днепропетровской	обл.,	пр.	Трубников,	56/91
ÒÅл/фÀÊÑ:

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

http://www.trubostal.com.ua

ÏÐÎÈзÂÎÄÈм:
ÎÒÂÎÄÛ	стальные	крутоизогнутые	45о,	60о,	90о,	180о

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

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

и сварные

 Ñäàþòñÿ â àðåíäó

050-420-15-35

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ÂÎÂ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

ÁÐÎмÁÅÐÃÀ 
Íафтуля лейбовича  

и выраæает соболезнование
семüе и близким покойного.

НОТАРИАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

●купЛя-прОдАЖА: 
 - недвижимости,
 - земельных участков,
 - транспортных средств
●ОФОрМЛЕниЕ нАсЛЕдствА
●ЗАвЕрЕниЕ кОпий 
 - документов, завещаний и др. 

Частный нотариус
РЯБЫХ 

ВЕРОНИКА МИХАЙЛОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», 2-й этаж
Тел. (056) 732-05-39,

732-05-40,
моб. (050) 489-07-27

 Частный нотариус
РАЙСКАЯ 

ТАТЬЯНА МАКСИМОВНА
ул. Шолом-Алейхема, 4/26,

МК «МЕНОРА», оф. 1104,  
11-й этаж

Тел. моб. (066) 489-70-39
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТАРИФЫ

ДЛЯ ВСЕХ ЧЛЕНОВ  
ОБЩИНЫ 

днепропетровская 
еврейская община 

и городской совет евреев -  ветеранов  
и инвалидов великой Отечественной войны 

сердечно поздравляют с юбилеем

100 лет
КАГАНА Исаака Исаевича

90 лет
БРУЙ Анну Эбертовну

КРОШЕВИЧ Розалию Борисовну
ТАСЛИЦКУЮ Людмилу Васильевну
ЧЕРНяКА Льва Семеновича

* * *  - ви знаете, Лева, я же-
нился в своей жизни три 
раза, и такое ощущение, 
что окончил три разных 
философских факультета.

* * *  - Фима, завтра 20 лет, 
совместной жизни! как 
будем отмечать?
 - Минутой молчания...

 ШАЛОМ! 
Огромная просьба 
к Вам - опубликуй-

те в газете добрые пожела-
ния моему сандаку и учителю  
реб Зееву ВинОградОВу.

 реб Зеев! вы удивительный 
и справедливый человек. вы 
из меня сделали нормального 
человека. у правосудия не по-
лучилось сделать это за 16 
лет, а вы сделали это за до-
вольно короткий срок. сдела-
ли паспорт, дали жилье, нашли 
работу, и с вашей помощью я 
изучаю тору и верю в будущее.
 крепкого вам здоровья, сча-
стья, благополучия, гармонии, 
достатка и радости.
 с уважением,

Мойша тиХОМирОв


