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 уже за месяц до рош 
Ашана ежедневно звучал 
шофар. Его звук не мог 
никого оставить равно-
душным. Он проникал  
в души, заставлял заду-
маться о самых важных 
вещах. кто я? Зачем я 
живу? все ли благопо-
лучно в моей жизни? 

	 В 	 этом	 году 	 два	
праздничных	 дня	 ново-
го	года	плавно	перешли 	 
в	шабат.	А	накануне	шла	
подготовка.	 Покупались	
традиционные	продукты:	
яблоки,	мед,	голова	рыбы,	
морковь,	гранат.	Цены	на	
чудесный	фрукт,	чье	чис-
ло	 зерен	 принято	 срав-
нивать	 с 	 количеством	
заповедей,	 возросли 	 
в	несколько	раз.	На	мои 	
возмущенные	 возгласы	
продавец,	понизив	голос,	
сказал:	

-	 Приходи 	 через	 не-

делю,	у	евреев	кончится	
праздник,		и 	цены	упадут.	
	 Перед	праздником	об-
щина	устроила	грандиоз-
ную	выдачу	продуктовых	
наборов	пенсионерам	и 	
людям	с 	ограниченными 	
возможностями.	 Огром-
ные	 пакеты	 с 	 мукой,	
маслом,	крупами,	макаро-

нами,	 кон-
сервами 	
невозмож-
но 	 было	
у н е с т и 	 
з а 	 о д и н	
р а з . 	 Н е	
были 	 за-
б ы т ы	
сласти 	 -	 
в 	 любом	
в о з р а с -
те	хочется	
п о б а л о -

вать	себя	вкусненьким.	
	 Первый	 день	 нового	
года	порадовал	теплом	и 	
солнечным	настроением.	
Из	разных	уголков	горо-
да	 стекались	 на	 улицу	
Шолом-Алейхема	 люди.	
Отрадно,	что	каждый	год	
в	синагогу	приходят	но-
вички.	 И 	 сколько	 залов	

ни 	 построй,	 все	 равно	
невозможно	 вместить	
всех	желающих.	 В	 этом	
году	 шофар	 слушали 	
на	лестнице,	 в	проходах	
между	 креслами,	 в	 хол-
ле	 рядом	 с 	 охраной	 и 	
даже	 в	маленьких	 угол-
ках,	 где	 обычно	 стоят	
стулья.	 В	 первый	 день	
праздника	 действитель-
но	 яблоку	 негде	 было	
упасть.	Обычно	остается	
какое-то	 пространство,	
куда	с 	необычайной	лов-
костью	 протискиваются	
маленькие	 дети.	 В	 этот	
раз	даже	они 	стояли 	не	
шевелясь.	 Перед	 тем	
как	 зазвучал	 шофар,	 
реб	Шмуэль	Каминецкий	
пожелал	 общине	 хоро-
шей	записи 	в	Книге	жиз-
ни,	процветания	и 	благо-

Шофар-5778 получия.	Затем	в	полной
тишине	раздались	звуки
шофара.	
	 А	потом	евреи 	отпра-
вились	на	ташлих	-	обряд	
очищения	 от	 грешных	
мыслей	 и 	 поступков.	
Это	 было	 незабывае-
мое	 зрелище.	Мужчины	
в	 традиционной	 одеж-
де,	 нарядные	 женщины,	
многочисленные	 дети 	
-	 от	младенцев	 до	 под-
ростков	-	все	шли 	к	воде.	
Ближе	 всего	 к	 синагоге	
часть	набережной	возле	
цирка.	Несмотря	на	буд-
ний	день,	людей	в	центре	
города	 было	 много,	 и 	
они 	буквально	свернули 	
шеи.	Не	было	ни 	одного	
оскорбительного	 слова,	
ни 	 одного	 насторожен-
ного	 взгляда.	 Приятно	
было	 идти 	 по	широким	
улицам.	Но	в	узком	про-
ходе	между	домами 	ока-
зались	одни 	женщины	с 	

маленькими 	детьми.	На-
встречу	шла	колоритная	
татуированная	 личность	
с 	физиономией	закоре-
нелого	 преступника.	 На	
миг	стало	по-настоящему	
страшно.	 Но	 мужчина	
посторонился	 и 	 стал	
поздравлять	 с 	 праздни-
ком.	Крепко	сжимая	руки 	
детей,	 мы	 протиснулись	
мимо	и,	отойдя,	облегчен-
но	вздохнули.	Тут	крошка	
Шейна	Байтман	сказала:	

-	 Это	 был	 страшный
дядя,	 но	 даже	 он	 стал	
хорошим	в	наш	праздник!
	 Новый	 5778	 год	 на-
ступил.	Каким	он	будет?	
Каждый	еврей	хочет	быть	
записанным	в	Книгу	жиз-
ни.	О	здоровье	и 	благо-
получии 	 каждого	 еврея,	
о	процветании 	всей	об-
щины,	 о	 мире	молились	 
в	синагоге	в	этот	день.	

Ирина Лазарева
Фото И. КорогодсКой

 в днепре после реконструкции открылось здание «Ешивас Любавич украина». Это иешива для детей 
раввинов и посланников ребе в украине и других странах. теперь иешива находится в бывшем жилом 
корпусе Мгпи «Бейт Хана». Здесь есть жилая и учебная части, молитвенный зал, миква, спортивный зал  
и другие важные объекты.

Он	 сказал,	 что	 Израиль	
привествует	 и 	 считает	
очень	 важным	 развитие	
системы	еврейского	об-
разования	 как	 основы	
самоидентификации.	
	 Раввин	 Меир-Цви 	
Стамблер	 отметил,	 что	
11	 сентября	 1995	 года	
на	 этом	 же	 месте	 от-
крывалось	первое,	после	
десятков	 лет	 запрета	
еврейства,	 женское	 пе-
дагогическое	 училище.	
И 	 вот,	 ровно	 через	 22	
года,	это	здание	вновь	от-
крывается	как	еврейский	
духовно-педагогический	
центр	-	теперь	для	юно-
шей.
	 О	 работе	 иешивы	 и 	
ее	 огромном	 значении 	
рассказал	 Рош	 иеши-
ва,	 раввин	 Хаим	 Хазан.	
Он	 также	 представил	
педагогический	 коллек-
тив	 «Ешивас 	 Любавич	 
Украина».
	 Под	 аплодисменты	
присутствующих	красную	

ленточку	 перед	 входом	
в	 обновленное	 здание	
перерезали 	 меценаты	
этого	проекта	Игорь	Чер-
воненко	и 	Эдуардо	Азар,	
члены	 Совета	 иешивы	
-	раввины	Шмуэль	Ками-
нецкий,	Меир-Цви 	Стам-
блер	и 	Рафаэль	Рутман.	
	 П а м я т н ую 	 д о с к у	 
в	 холле	 здания	 открыл	
Исроэль-Гирш	 (Игорь)	
Червоненко;	 на	 входе	
в	 учебно-молитвенный	
зал	 -	 Эдуардо	 Азар,	 
в	микву	-	Шимон	(Алек-
сандр)	 Лойфенфельд,	 а	
на	третьем	этаже	-	Да-
вид	Шульман.

-	Благодаря	этим	лю-
дям	 распространяется	
духовность	в	материаль-
ном	мире,		и 	десятки 	ев-
рейских	детей	смогут	те-
перь	получать	настоящее	
еврейское	 образование	 
в	 святости 	 и 	 чистоте.	
Мы	благодарны	каждому	
из	них	за	поддержку	-	ма-
териальную	 и 	 духовную,	
-	за	их	внимание,	советы
и 	 консультации,	 за	 их	
истинную	любовь	ко	Все-
вышнему	 и 	 подлинный	
Агават	Исроэль,	-	сказал	
раввин	Иосиф	Глик.
	 После	 официальных	
мероприятий	и 	совмест-
ной	молитвы	в	простор-
ной	 столовой	 состоялся	
настоящий	 хасидский	
фарбренген.
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	 На	 церемонию	 от-
крытия 	 нового 	 зда -
ния	 «Ешивас 	 Любавич	
Украи	на»	прибыли 	ува-
жаемые	гости 	из	нашей	
страны	 и 	 из-за	 рубе-
жа	 -	 спонсоры,	 извест-
ные	раввины,		лидеры	и 	
активисты	 еврейского	
возрождения.
	 Первое	 слово	 было	
предоставлено	главному	
раввину	 Днепра	 и 	 ре-

гиона	р.	Шмуэлю	Ками-
нецкому,	который	вместе	
с 	 раввинами 	 Меиром	
Стамблером	 и 	 Рафа-
элем	 Рутманом	 входит	 
в	 совет	 «Ешивас 	Люба-
вич	 Украина».	 Он	 под-
черкнул	 важность	 связи 	
между	 ключевыми 	 да-
тами 	 хасидизма.	 Так,	
например,	120	лет	назад	
была	 открыта	 знаме-
нитая	 иешива	 «Томхей	

Открытие нового здания «Ешивас Любавич Украина»

Тмимим»,	 а	 сегодня	 мы	
открываем	 важный	 ев-
рейский	 центр	 «Ешивас 	
Любавич	Украина».
	 Затем	 со	 знамена-
тельным	 событием	 об-
щину	поздравил	Второй	
секретарь	 посольства	
Государства	 Израиль	 
в	Украине,	директор	Из-
ральского	 культурного	
центра	в	Днепре,	 госпо-
дин	 Вячеслав	 Смоткин.	
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	 В 	 День 	 города 	 и	 
в 	 ч е сть 	 пра здник а	 
18	элула	 -	Дня	рождения	
величайших	праведников	
Баал	Шем	Това	и	Алтер	
Ребе	-	в	Днепре	прошла	це-
ремония	открытия	после	
реставрации	молитвен-
ного	 зала	исторической	
синагоги	 на	 ул.	 Коцю-
бинского,	известной	как	
«Альтершил»	 (на	 идиш	
-	«Старая	синагога»).

 Здание конца XIX века 
в поздний советский пе-
риод получило уникаль-
ную роспись молитвен-
ного зала, утраченную  
в 90-е годы в ходе ре-
монта. Идея восстанов-
ления уникального ин-
терьера центра сохра-
нения еврейской жизни  
города на протяжении  
большей части  ХХ сто-
летия, была высказана 
Александром Фридкисом 
при  подписании  «Согла-
шения о сотрудничестве 
и  организации  взаимо-
отношений» с  благотво-
рительной организацией 
«Добре майбутнє».
 На церемонии  во 
дворе синагоги, пред-
варяя презентацию ее 
обновленного интерьера,  
реб Зеев Виноградов, 
руководитель фонда «До-
бре майбутнє», расска-
зал, что восстановле-
ние интерьера заняло 
несколько месяцев и  
оказалось весьма непро-
стой задачей. Он поведал  

о том, как собирались 
архивные фото и  видео, 
на которых запечатлены 
фрагменты росписей, 
как бригада под руко-
водством Станислава 
Богомаза выполняла эти  
сложные декоративные 
работы и  посетовал, 
что, к сожалению, вос-
становить точный облик 
прежнего молитвенного 
зала во многих деталях 
не удалось, но, во всяком 
случае, это существенное 
приближение к первона-
чальному интерьеру.
 Честь прикрепить 
мезузу ко входу в об-
новленный зал была 
предоставлена глав-
ному раввину Днепра 

и  регио на р.Шмуэлю 
Каминецкому, а после 
того как обществен-
ность увидела резуль-
таты восстановительных 
работ и  восхитилась 
ими, с  краткой лекцией 
об истории  синагоги, из-
вестной с  1881 года как 
синагога «Ашкеназ», вы-
ступил известный крае-
вед и  популяризатор 
истории  общины, секре-
тарь раввинского суда 
Авраам-Иосиф-Ицхак 
Каршенбаум.
 Затем присутствую-
щие посмотрели  не-
большой фильм о том, 
как проходило восста-
новление интерьера, 
и  ведущий Шломо Те-

решкевич предоставил 
слово руководителям и  
лидерам общины - глав-
ному раввину Днепра 
и  региона р.Шмуэлю 
Каминецкому, управляю-
щему делами  еврейской 
религиозной общины 
Александру Фридкису, 
директору общины Зели-
гу Брезу,  руководителю 
административно-хозяй-
ственной службы общи-
ны Владимиру Гершен-
горну, которые отметили  
ведущую роль в восста-
новлении  молитвенного 
зала реб Зеева Виногра-
дова, одного из пионеров 
еврейского возрождения. 
Именно он взял на себя 
миссию заботы о социа-

лизации  и  духовном 
возрождении  евреев, 
освободившихся из мест 
заключения, и  испыты-
вающих трудности  при  
адаптации  в социуме.

- Я очень благодарен
реб Зееву за то, как он 
восстановил наш «Аль-
тершил». Он замечатель-
ный человек, и  для меня 
это знаменательный 
день - я словно вернулся  
в самое начало нашего 
возрождения, и  с  нами  
души  тех, кто молился  
в этой синагоге, заботил-
ся о ней, сберег ее в годы 
советского режима и  дал 
нам возможность воз-
родить еврейскую жизнь  
во всем ее многообра-
зии, - подчеркнул Алек-
сандр Фридкис. 

- Делегация бостон-
ской еврейской общины 
счастлива присутство-
вать на этом событии, 
разделить радость еврей-
ской общины и  быть ча-
стью еврейского возрож-
дения в Днепре,  - отмети-
ла госпожа Бетси  Хекер, 
руководитель «Kehillah 
Project» в CJP («Combined 
Jewish Philanthropies of 
Boston»).
 От имени  спонсоров, 
пожертвовавших нема-
лые средства на вос-
становление интерьера 
синагоги  и  реконструк-

цию здания, выступил 
прораб строительства 
Стас  Богомаз,  а от имени  
будущих клиентов ре-
абилитационного центра 
для бывших заключенных 
- Борис  Павленко.
 Заключительную речь 
произнес  реб Зеев Ви-
ноградов. Он вспомнил 
события своей жизни, 
связывающие его с  этой 
синагогой, которая в зна-
чительной степени  из-
менила его жизнь и  на-
полнила ее еврейским 
содержанием, и  выразил 
надежду, что те, кто будет 
жить, учиться, молить-
ся в реабилитационном 
центре, смогут обрести  
здесь жизнь, полную 
смысла и  озаренную 
светом идишкайт.
 Присутствующие дол-
гими  продолжительными  
аплодисментами  вы-
разили  свою благодар-
ность реб Зееву Вино-
градову и  его супруге 
Рахели  Виноградовой, 
затем, в ходе празднич-
ного фуршета, не раз про-
возгласили  «Лехаим!» за 
то, чтобы синагога «Аль-
тершил» была наполнена 
святостью и  молитвой, 
помогла людям обрести  
твердую почву под нога-
ми  и  прийти  к Торе, Хупе 
и  добрым делам!

djc.com.ua 

 По словам дирек-
тора регионального 
Объединения иудей-
ских общин г-на Ро-
манова, продуктовые 
подарки  получили  
5400 человек, из них 
4800 днепровцев, 
остальные - члены 
общин региона: Ка-
менского, Павлогра-
да, Никополя, Ново-
московска, Синель-
никово, Терновки, 
Соленого, Пятихаток, 

В Днепре открылась синагога «Альтершил»

Шана това!
	 Прошла	двадцать	шестая	праздничная	
благотворительная	 акция	 для	 пожилых	
членов	еврейской	общины	Днепра	и	региона.	
Эти	акции	проводятся	дважды	в	год	по	ини-
циативе	президента	Днепровской	еврейской	
общины	Геннадия	Борисовича	Боголюбова	 
и	главного	раввина	Днепра	реб	Шмуэля	Ками-
нецкого.	В	своем	поздравительном	письме	
реб	Шмуэль	сказал:	«Наша	цель	-	напомнить	
и	помочь	заслуженным	членам	общины	по-
настоящему	отпраздновать	эти	ключевые	
праздничные	 дни	 года,	 когда	Всевышним	
решается	судьба	каждого	из	нас.	В	Торе	нет	
случайностей.	 В	 ней	 сказано:	”Глаза	Б-га	
Всесильного	твоего,	постоянно	обращены	
на	нее	 (Святую	Землю)	с	начала	 года	и	до	
конца	года”.	Логично	было	бы	сказать	-	от	
начала	и	навечно.	Но	именно	один	раз	в	году,	
когда	трубит	в	Рош	Ашана	шофар,	 когда	
мы	приходим	в	синагогу	и	направляем	наши	
просьбы	Творцу,	Всевышний	обновляет	тво-
рение	мира	и	дает	каждому	своему	созданию	
новую	возможность…».

Желтых Вод и  неко-
торых близлежащих 
деревушек, в которых 
живет по несколько 
семей. Даже если  
есть один пожилой 
еврей в крохотном 
селе, подарок ему до-
ставят работники  Хе-
седа. Велика заслу-
га тут патронажных 
работников, позабо-
тившихся о пожилых 
людях, которые не 
могут выйти  из дома, 

благодарности  за-
служивают и  курато-
ры, сообщившие всем 
своим подопечным  
о благотворительной 
акции. 10 адресов 
были  вручены во-
лонтерам «Гилеля» 
- ребята привезут
подарки  тем, кто не 
имеет родных и  опе-
кунов.
 В каждом продук-
товом наборе, кото-
рый получили  все по-
жилые люди  и  люди  
с  ограниченными  
возможностями, есть 
мед - символ слад-
кого года - и  другие 
продукты. Они  помог-

ли  малообеспечен-
ным людям достойно 
отметить праздник. 
Общий вес  набора 12 
килограммов. Кроме 
упомянутого меда,  
в продуктовый набор 
вошли  гречка, мука, 
рис, макаронные из-
делия, сахар, подсол-
нечное масло, рыбные 
консервы - «сарди-
ны», консервирован-
ные зеленый горошек 
и  кукуруза, кошерные 
печенье и  шоколад. 
 И  хотя Рош Ашана 
уже отпраздновали, 
добавим сюда пару 
вкусных рецептов, 
в которых исполь-

зуются продукты из 
подарочного набора:

салат «атлантика»
2-3 небольших кис-

ло-сладких яблока очи-
стить, натереть на терке 
и выложить слоем на 
праздничное блюдо. 
следующий слой - на-
резанный колечками 
лук (рекомендую сорт 
«стерлинг», у него не 
резкий вкус). Размять 
банку сардин, доба-
вив кошерный майонез 
или растительное масло  
по вкусу. верхний слой 
- 2-3 крутых яйца и не-
большая морковка, на-
тертые на мелкой терке. 

Мы, жите-
ли Цент-
рального 

района днепра, чле-
ны еврейской общи-
ны, от всей души по-
здравляем уважаемых 
представителей еврей-
ской общины во главе  
с ее президентом ген-
надием боголюбовым 
и главным раввином  
р. Шмуэлем каминец-
ким, с праздником Рош 
ашана.
 желаем всей общине 
сладкого нового года, 
здоровья; мира Украине 
и израилю. пусть про-
должается эта прекрас-
ная программа, очень 
важная для нас, детей 
войны, инвалидов и т. д. 
 благодаря вам мы 
с радостью встречаем 
праздник Рош ашана и 
другие праздники меся-
ца тишрей, благодарим 
всевышнего за данную 
нам новую жизненную 
силу на год, надеемся 
на дальнейшую жизнь.
 Дора Теплицкая, 
леонид ВолоВель-
ский, людмила Ду-
бижанская, Григо-
рий ДикеншТейн, 
нелли  цыпкина  

и другие.

Украсить салат можно 
зеленым горошком или 
консервированной ку-
курузой.

Медовый торт
 1 неполный стакан 
меда растопить на мед-
ленном огне, прямо 
на огне бросить в мед 
соду (2 ч.л.) или раз-
рыхлитель и хорошо 
размешать. Мед будет 
сильно пениться. когда 
мед немного остынет, 
добавить 100 г. мас-
ла. отдельно в чашке 
взбить 3 яйца со стака-
ном сахара. затем в мед 
добавить взбитые яйца, 
осторожно перемешать 
и всыпать муку так, что-
бы тесто было не очень 
крутым. дать ему поле-
жать минут 5-10 затем 
раскатать очень тонкими 
лепешками и выпечь до 
готовности. для крема 
взбить 0,5 л сметаны 
с 1 стаканом сахара и 
ванилином. остывшие 
коржи смазать кремом 
и поставить торт в холо-
дильник. на следующий 
день торт будет просто 
таять во рту.
Эстер ТаХТеРина

Фото ирины  
коРоГоДской
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участники  учатся шить и  
трудиться на приусадеб-
ном участке. Для под-
держки  ребят и  их семей 
мы усовершенствовали  
социальный патронаж. 
Начали  проводить за-
нятия с  профессиональ-
ным психологом. Ребята 
принимали  участие в 
различных выездных ме-
роприятиях, развивали  
свои  способности  на 
индивидуальных и  общих 
занятиях со специалиста-
ми  и  волонтерами.
 Последней же побе-
дой участников «Стрем-
ления к независимой 
жизни» стало успешное 

	 23	августа	в	РТЦ	«OРT-
Днепр»	 состоялось	 за-
ключительное	откры	тое	
занятие	 компьютерных	
курсов	 для	 участников	
проекта	«Стремление	 к	
независимой	жизни».

 Этот благотворитель-
ный IT-проект стартовал в 
мае в рамках программы 
проф образования и проф-
ориентации людей с осо-
быми потребностями. он 
стал возможным благодаря 
сотрудничеству «хеседа 
Менахем» и «OРT-днепр»,  
а также поддержке «WJR» и 
«джойнта». 
 обучающий проект пред-
усматривал углубленное из-
учение пк и приобретение 
профессиональных навыков 
в работе с компьютерными 
программами. чтобы в даль-
нейшем ребята смогли найти 
себе работу. 
 в начале занятий ди-
ректор центра «OРT-днепр»  
н. Медведева и преподава-

тель о. супруненко провели 
тестирование и определи-
ли направления и степень 
сложности учебной програм-
мы. обучение проводилось  
с использованием новей-
ших методик, учитывающих 
особенности и способности 
каждого ученика.
 чтобы ознакомиться  
с результатами работы про-
екта и поздравить ребят  
с успешным окончанием уче-
бы, открытый урок посетили 
директор «хеседа Менахем» 

	 Рош	Ашана	участники	проекта	«Открытый	дом»	
отметили	по-семейному.	К	празднику	руководство	
Хеседа	и	«Открытого	дома»,	а	также	волонтеры	под-
готовили	множество	сюрпризов.	В	двух	«открытых	
домах»	встреча	Нового	года	совпала	с	новосельем.	
Теперь	еще	две	радушные	хозяйки	два	раза	в	месяц	
будут	принимать	у	себя	одиноких	пожилых	людей.

завершение IT-обучения 
в образовательном центе 
«ОРТ-Днепр». Препо-
даватель О.Супруненко 
торжественно вручил 
учащимся именные сер-
тификаты.
 С началом учебного 
года ребят также по-
здравили  волонтеры 
молодежной организа-
ции  «Dnepr  Volunteer  
Community» во главе  
с  руководителем А. Ка-
невским и  член город-
ского и  областного «Ко-
митета по доступности», 
руководитель «Парафан-
клуба «Днепр» А. Усков. 
Александр недавно стал 

волонтером проекта и  
поделился с  ребятами  
планами  работы. 
 Горячо поздравила 
участников проекта и  
координатор детских 
программ и  программ 
для людей с  особыми  
потребностями  центра 
«Джойнт» Кира Пивова-
рова. Поблагодарив ре-
бят за упорство и  усер-
дие, она отметила, что 
успешная работа проекта 
«Стремление к незави-
симой жизни» в Днепре, 
адресная социальная по-
мощь и  поддержка участ-
ников проекта - предмет 
нашей гордости.
 После официальной 
части, пока ребята вместе 
с  мадрихами  готовились 
к наступающему Рош 
Ашана, родители  обсу-
дили  со специалистами  
проекта и  волонтерами  
план работы на следую-
щий год. В завершение 
всех ждали  праздничная 
дискотека и  сладкий 
стол.

Юлия блиТшТейн
Фото е.ТРиФоноВой

Начало учебного года
	 Начало	нового	учебно-
го	года	-	всегда	радостное	
событие	для	участников	
проекта	 «Стремление	
к	 независимой	 жизни».	 
В	Хеседе	для	них	была	ор-
ганизована	праздничная	
программа.

 Открывая  ее , ко -
ордина тор  проек та  
В. Опаленко поблагода-
рила ребят за упорство 
и  целеустремленность. 
И  подчеркнула, что их 
сплоченность и  актив-
ность позволила добить-
ся ощутимых результатов 
в профориентационном 
направлении  работы 
программы и  сохранить 
клуб «Ядид», в котором 
ребята имеют возмож-
ность общаться.
 - Нам без преуве-
личения есть чем гор-
диться! - сказала Викто-
рия Григорьевна. - Все, 
что удалось сделать за 
прошедший год, невоз-
можно перечислить. 
Так, в рамках расши-
рения действующего 
проф ориентационного 
и  проф обучающего на-
правления «Учебная 
квартира» начала работу 
«Учебная квартира-2». Ее 

Открытый урок

а. плескачевский, коорди-
натор проекта «стремле-
ние к независимой жизни»  
в. опаленко, сотрудники 
фонда, родители учеников и 
представители масс-медиа 
еврейской общины днепра. 
 преподаватели и ученики 
провели экспресс-презен-
тацию результатов трехме-
сячной программы обуче-
ния, обсудили возможности 
применения полученных 
навыков на рынке профес-
сиональных услуг, проде-

монстрировали дипломные 
работы. 
 после завершения от-
крытого урока а. М. плеска-
чевский сердечно поздравил 
выпускников с окончанием 
учебы: 
 - Этот проект - еще один 
шаг к независимости для на-
ших ребят, - сказал он. - Ре-
зультаты, которые мы увиде-
ли сегодня, превзошли наши 
самые лучшие ожидания. 
кроме способностей и энту-
зиазма, в процессе занятий 
ребята показали целеустрем-
ленность и упорство в дости-
жении поставленных целей. 
думаю, эти качества, наря-
ду с приобретенными про-
фессиональными навыками, 
помогут им в трудоустрой-
стве. Мы, в свою очередь, 
готовы оказать им любую 
поддержку. Мы благодарим 
коллектив «оРт-днепр» за 
высокий педагогический про-
фессионализм и прекрасное 
отношение к нашим ребятам!

Юлия ФеДоРоВа
Фото анны пеТРенко

Праздник в «Открытом доме»
 от имени руководства 
фонда участников поздра-
вила руководитель проекта 
Р.генина. с пожеланием 
сладкого и счастливого года 
к ним также обратились руко-
водитель социальной службы 
хеседа л.кисс и волонтеры.
 каждый участник полу-
чил в подарок подборку 
рецептов традиционных для 
Рош ашана блюд и правила 
проведения праздничной 
трапезы. 
 как всегда, море удо-
вольствия доставили за-
нятия совместным твор-
чеством. на этот раз под 
руководством преподавате-
ля прикладного искусства  
л.заржевской изготавливали 
поздравительную открытку. 

 после увлекательной 
программы в каждом доме 
был накрыт настоящий 
праздничный стол с непре-
менными для Рош ашана 
лакомствами - яблоками и 
медом, гефилте фиш, медо-
вым леках. все это прибави-
ло праздничного настроения 
и стало настоящим подарком 
к новому году.
 от имени участников 
проекта мы сердечно бла-
годарим постоянных спон-
соров программы «WJR» 
и «джойнт» за поддержку 
пожилых одиноких людей 
и желаем всем Шана това! 
сладкого и хорошего нового 
года!

В. иВаноВа
Фото л.ЗаРжеВской

 Эта профобучающая программа создана при  
поддержке «WJR» и  «Джойнт» два года назад  
в рамках проекта «Стремление к независимой 
жизни». Праздник для ее участников подготови-
ли  волонтеры «DVС». Было много интересного. 
Лекция о смысле и  значении  Рош Ашана. Притчи   
о традициях. Затем ребята закрепили  полученные 
знания, ответив на вопросы викторины,  и  поучаство-
вали  в тематических играх. 
 После игр и  лекций ребят ждал сюрприз от Хе-
седа и  «DVC» - богатый праздничный стол с  тради-
ционными  угощениями! Во время совместной тра-
пезы ребята живо делились новостями  и  планами  
на будущее, весело общались и  желали  друг другу 
сладкого и  хорошего Нового года.
 А мы желаем им новых успехов и  достижений!

Виктория иВаноВа
Фото е. ТРиФоноВой

 Перед отплытием 
участники  обеих групп 
насладились живопис-
ным ландшафтом гости-
нично-ресторанного ком-
плекса «Хутор», с  причала 
которого отходил катер. 
Пообщались с  друзья-
ми, побродили  по тени-
стым аллеям, подышали  
воздухом и  погрелись 
в лучах солнца, словно 
специально подарившего 
участникам немного лета.
 На причале прошла 
торжественная часть про-
граммы, которую открыл 
директор Хеседа А. Пле-
скачевский. Поздравив 
участников мероприятия, 
Анатолий Михайлович 
обратил внимание при-
сутствующих на особую 
важность этих дней, по-
желал всем сладкого 
Нового года и  хорошей 
записи  в Книге жизни. 
Затем собравшихся по-

здравили  председатель 
Совета евреев-ветеранов 
С. Флакс  и  заслуженный 
деятель культуры Украи-
ны В. Роговой. Владимир 
Абрамович в этот день 
еще и  порадовал участ-
ников прогулки  своими  
песнями, посвященными  
Рош Ашана.
 В прогулках обеих 
групп приняли  участие 
музыкальные коллекти-
вы клуба «Фрейлахс», 
мадрихи  молодежной во-
лонтерской организации  
«DVC», подготовившие 
интересную познаватель-
ную программу. Не обо-
шлось и  без новогоднего 
банкета. Всего в про-
гулках приняли  участие 
140 человек. И  этот день 
подарил каждому из них 
много ярких, радостных 
впечатлений.

белла ТуФман
Фото анны пеТРенко

Прогулка по Днепру 

	 Отмечать	Рош	Ашана	на	 прогулочном	 катере	
давно	уже	стало	традицией	в	«Хеседе	Менахем».	Две	
прогулки	по	Днепру	в	канун	Рош	Ашана,	20	сентября,	
и	завершили	серию	новогодних	мероприятий,	под-
готовленных	Хеседом	при	поддержке	 «Джойнта»	
и	других	спонсоров,	для	подопечных	и	волонтеров	
фонда.

Рош Ашана 
в «Учебных квартирах»
	 Весело	отметили	участники	«Учебных	квартир»	
Рош	Ашана!	К	Новому	году	ребята	пришли	с	успехами,	
достойными	уважения.	
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 Во время официальной 
части  подопечных, со-
трудников и  волонтеров 
Хеседа с  наступающим 
5778 годом поздравили  
председатель наблюда-
тельного совета «Хеседа 

Менахем» Александр Да-
нович и  директор БО БФ 
«Хесед Менахем» Анато-
лий Плескачевский. Прит-
чей о том, как нужно отно-
ситься к самым обычным 
своим поступкам, поздра-

 волонтеры хеседа стар-
шего поколения вызывают 
безграничное уважение и 
восхищение. бескорыстно 
трудясь на благо общего 
дела, они помогают работе 
всех служб нашего фонда. 
Многие начали свой волон-
терский путь с момента соз-
дания хеседа и по сей день 
продолжают быть верными 
помощниками.
 поэтому мы с радостью 
поздравляем волонтера, 
женщину прекрасной души 

жанну григорьевну чеРнович 
с 80-летним юбилеем! жанна григорьевна - человек,  
на которого можно положиться в любой, даже самой труд-
ной ситуации! Мы желаем ей долгих лет, крепкого здоро-
вья и огромного человеческого счастья. спасибо большое  
за неоценимую помощь в работе, за годы служения людям!
 Мазл тов, дорогая жанна григорьевна! и до 120,  
как до 20!

Руководитель и волонтеры службы проката 
«Хеседа менахем»

 Коллектив «Хесе-
да Менахем» выражает 
глубокие соболезно-
вания руководителю 
Клуба «Фрейлахс» и  
программ фонда для 
людей с  особыми  по-
требностями  Виктории  
Опаленко в связи  с  
невосполнимой утратой 
- кончиной дорогого и  
горячо любимого отца 

григория  
Йосиповича  

житниЦкого, 
который покинул наш 
мир на 84 году жизни.
 Григорий Йосипович 
всегда отличался неис-
сякаемым оптимизмом и  
широтой души. Несмо-
тря на все трудности  и  
испытания, выпавшие на 
его долю, он всю жизнь 
не покладая рук трудил-
ся на общее благо. 

 Благодаря своим 
высоким моральным 
качествам и  профес-
сионализму  Григорий 
Йосипович заслужил 
безграничное уважение 
коллег и  друзей. Чтобы 
помочь семье, еще под-
ростком, он начал не-
легкий трудовой путь. 
Сумел получить два 
образования, освоил 
несколько профессий 
и  ушел на заслуженный 
отдых только в 78 лет.  
 Человек с  большим 
и  открытым сердцем, 
он обладал редким да-
ром располагать к себе 
людей с  первых минут 
знакомства. Был вер-
ным другом, по первому 
зову готовым протянуть 
руку помощи.
 Прекрасный се -
мьянин, до последнего 
вздоха преданный па-
мяти  жены, Григорий 
Йосипович передал 
детям и  внукам свою 
любовь к жизни  и  на-
всегда останется для 
них примером порядоч-
ности, чуткости, отзыв-
чивости  и  доброты!
 Редакция «Шабат 
Шалом» также выра-
жает глубокие собо-
лезнования Виктории  
Григорьевне Опаленко 
и  сочуствует ее горю.

	 Рош	Ашана	 -	 праздник,	 отмечаемый	в	 каждом	
еврейском	доме,	 в	 каждой	семье.	Днепровский	БФ	
«Хесед	Менахем»	 -	тоже	большая	семья.	Поэтому	
этот	праздник	подопечные	Хеседа	отмечают	вме-
сте,	 по-семейному.	 Хотя	 и	 с	 размахом.	 Большое	
мероприятие	в	честь	Рош	Ашана	для	под	опечных	
Дневного	центра	состоялось	в	главном	зале	тор-
жеств	«Menorah	Grand	Hall».	Здесь	были	сервированы	
столы,	за	которыми	разместились	пятьсот	пожи-
лых	людей.

Рош Ашана в Дневном центре

вил собравшихся раввин 
Дов-Бер Байтман. Он же 
торжественно протрубил 
в шофар. 
 Ощущение праздника 
еще более усилило вы-
ступление руководителя 
Дневного центра Галины 
Гаращенко, которая ис-
полнила песни  «Ба Шана» 
и  «Осе Шалом». Все  
с  удовольствием подхва-
тили  любимые мелодии.
 За тем  сос тоялся 
праздничный концерт. 
В нем приняли  участие 
студент Высшей школы 
музыки  королевы Со-
фии  в Мадриде Вадим 
Бабенко, студентка Ма-
дридской консерватории  
Дарья Лебедева, препо-
даватель Днепровской 
академии  музыки  имени  
Глинки  Юрий Самара. 
Прозвучали  известные 
классические произведе-
ния и  еврейские песни. 
После концерта ведущая 
мероприятия Галина Га-
ращенко провела по-
священную Рош Ашана 
викторину с  ценными  
призами. Не обошлось и  
без праздничной трапезы 

с  традиционными  ябло-
ками  и  медом.
 Завершился праздник 
песней «Мы желаем сча-
стья вам!»,   которую спел 
хором весь зал. 
 Подопечные Хесе-
да, присутствовавшие 
на этом мероприятии, 
от души  благодарили  
«Джойнт», при  поддержке 
которого стал возможен 
такой праздник. Благо-
дарили  Днепровский БО 
БФ «Хесед Менахем», 
признанный лучшим  
в странах постсоветского 
пространства, и  его ди-
ректора Анатолия Плеска-
чевского - за постоянную 
заботу и  внимание. Бла-
годарили  руководителя 
Дневного центра Гали-
ну Гаращенко, которая 
приняла самое активное 
участие в организации  и  
проведении  замечатель-
ного праздника. Забота и  
внимание, которое полу-
чают в Хеседе его под-
опечные, действительно 
сделают новый 5778 год 
добрым и  сладким!

наталия булГаРина
Фото анны пеТРенко

 В январе этого года у меня 
умер муж, мой Женечка, Евгений 
Федотович Ильяшенко… Как я пе-
режила бы свое горе без помощи  

патронажа,  - не знаю. Здоровье мое рухнуло вместе 
с  уходом мужа. Патронаж   я получила в службе «Уход 
на дому» БФ «Хесед-Менехем». Моя патронажная ра-
ботница,  Дашенька Совшак, дала мне столько тепла 
и  заботы, сколько не всегда получают от родных.  
Не остались равнодушными  и  куратор Ольга Бо-
рисовна Онишко, и  руководитель службы Ирина 
Михайловна Быстрая. Огромное им СПАСИБО!!!!
 С уважением 

ирина манЮк

 В 2013  году я забрала к себе пожилых родителей. 
Мама была очень больна. Только тогда я поняла, что 
такое старость во всей ее красе.
 Когда у нас  в доме появился социальный работ-
ник Валентина Петровна Рожок, я увидела в этой 
молодой женщине человека, оказывающего помощь 
пожилым людям, которую трудно даже оценить.
 Я хочу пожелать ей здоровья на долгие годы, 
счастья, радостей и, чтобы у нее никогда не болело 
сердце - ведь оно у нее одно на всех. 

е.а. меДВинская

Сердце одно на всех

В преддверии праздника

	 Руководитель	Дневного	центра	Галина	Гаращен-
ко	создает	культурно-познаввательные	программы	
так,	 что	 каждый	посетитель	может	окунуться	 
в	увлекательный	мир	еврейских	традиций.

 в преддверии Рош ашана под руководством преподава-
теля  илоны алиевой, по ее авторским рисункам, участники 
кружка рукодельниц создали большое коллективное полот-
но с изображением главных символов Рош ашана, применив 
новые техники вышивания бисером и стеклярусом. кроме 
того, каждая участница вышила индивидуальную работу, 
конечно, меньшего формата.
 а 7 сентября здесь прошла лекция «еврейский календарь 
и Рош ашана». лектором на этот раз был фотожурналист, 
член союза журналистов Украины Юрий пржепюрко. он 
говорил о том, что Рош ашана - это не только праздник, 
не просто «хороший день», это день суда. хотя мы желаем 
друг другу в этот день сладкого нового года, и стол у нас 
ломится от угощений, но именно перед Рош ашана и тог-
да, когда звучит шофар, наверху вершатся наши судьбы, 
решается, что будет с нами в новом году.
 Элул - месяц раскаяния. главное перед новым годом 
- простить и попросить прощения. именно это нам дается 
труднее всего. даже если в душе ты понял, что поступил 
неправильно. говорят, что всевышний прощает все. да, 
он многое прощает. и часто наказание не выглядит как 
наказание. но все-таки очень важно просить прощения не 
у б-га, а у того человека, с кем ты не поладил.
 итак, элул - это месяц подведения итогов, повод огля-
нуться назад, посмотреть, что произошло за этот год. Этот 
месяц называется «Царь в поле», то есть Царь выезжает  
к своим подданным, в народ, а не сидит во дворце. Царь  
в этот момент близок к народу, как никогда. считается, что 
молитвы в этот месяц лучше слышны.
 а чтобы всевышнему были еще слышней наши чаянья, 
существуют звуки шофара. Шофар - это бараний или коз-
линый рог. он служит не украшением и не музыкальным 
инструментом. и звуки издает не очень благозвучные. звук 
шофара - это плач. ведь чтобы обратить на себя внимание 
родителей, ребенок часто плачет. в извлечении звуков из 
шофара есть своя последовательность. длинный гудок - 
это плач ребенка. 3 средних - жалобы старика. 9 коротких 
- рыдание женщины. все неслучайно. все это отношения 
между людьми и всевышним. существует ли заповедь ве-
рить в б-га? ведь б-г существует и без нашей веры. тем не 
менее, человек должен не просто слепо верить и следовать 
заповедям, а еще и понимать, что он делает.
 спасибо уважаемому Юрию за важную и очень интерес-
ную лекцию! он профессионально трубил в шофар. Это, 
кстати, не так легко. 
 трубить, готовясь к новому году, можно и нужно. чтобы 
напоминать себе о приближении дня суда. и в то же время 
праздника, нового года.
 остается только поблагодарить руководство хеседа, 
дневной центр и галину гаращенко за организацию этого 
мероприятия. сладкого всем нового года!

ольга лебеДинская
Фото Галины ГаРащенко
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	 Ливень	первого	сентя-
бря	спутал	самые	радуж-
ные	планы.	Традиционная	
школьная	торжествен-
ная	линейка	прошла	в	ак-
товом	зале.	Уже	с	первых	
минут	 было	 ясно,	 что	
просторное	 помещение	
не	может	вместить	всех	
родственников,	которые	
привели	в	первый	класс	
своих	малышей.	В	этом	
учебном	году	в	еврейскую	
школу	 пришли	 пятьде-
сят	девять	первокласс-
ников!	 Торжественный	
выход	 новых	 учеников	
сопровождался	бурными	
аплодисментами.	 Про-
звучали	имена	всех,	 кто	
с	этой	минуты	стал	пол-
ноправным	членом	боль-
шой	 и	 дружной	школь-
ной	 семьи.	 Это	 было	
настоящей	 музыкой	
для	 утонченного	 слуха:	 
в	 последнее	 время	 при-
нято	 называть	 детей	
еврейскими	 именами.	 А	
какие	чудесные	фамилии	
у	наших	новичков!

 П о ч е т н ы е  г о с т и  
праздника - Йони  Лей-
фер,  Натали  Набитовски, 
Зелиг Брез, Вячеслав 
Смоткин - поздравили  
собравшихся с  новым 

этапом в жизни  и  вы-
разили  уверенность, что 
выбор сделан правиль-
но. Гармоничное сочета-
ние светских предметов 
с  изучением языка и  
традиций еврейского 
народа позволяют вос-
питать эрудированное и  
целеустремленное по-
коление. Директор Елена 

Леонидовна Краснова 
рассказала о том, что  
по результатам ЗНО шко-
ла вошла в пятерку ли-
деров. Были  вручены 
призы тем ученикам и  
педагогам, которые вы-
вели  школу на призовые 
места. 
 Прозвучали  тради-
ционные 12 псуким, ди-

ректор иешивы реб Реу-
вен Чупин протрубил  
в шофар и  пожелал всем 
сладкого хорошего года. 
Первоклассники  прочли  
веселые стихи, а учени-
ки  выпускных классов 
вручили  новым жителям 
страны знаний подарки   
к приближающемуся Рош 
Ашана - яблоки  и  мед. 

	 Вторая	половина	 ав-
густа	 -	 конец	студенче-
ских	 каникул.	 Но	 у	 пре-
подавателей	истории	и	
всех,	 кто	 интересует-
ся	 историей	 украинско-
еврейских	 отношений,	 
в	этом	году	август	ока-
зался	 скорее	 учебным.	
В	видеозале	УИИХ	 «Тку-
ма»	цикл	лекций,	 посвя-
щенных	этой	непростой	
теме,	 прочел	 гость	 из	
Северо-Западного	 уни-
верситета	 (Иллинойс,	
США),	научный	сотрудник	
«Украинского	 научного	
института	 Гарвард-
ского	 университета»	
(Массачусетс,	США),	при-
глашенный	 профессор	
«Украинского	свободного	
университета»	(Мюнхен,	
Германия)	и	УКУ	 (Львов,	
Украина) , 	 почетный	
доктор	 Киево-Могилян-
ской	 академии	 Йоханан	
Петровский-Штерн.	

 Профессор знаменит 
также своими  статьями  
и  книгами, одна из кото-
рых, «Золотое столетие 
штетла: новое изложение 
еврейской жизни  в Вос-
точной Европе» (2015), 
была номинирована на 
Пулитцеровскую премию 
и  стала победителем 
американского конкурса 
«National Jewish Book 
award». Главную прелесть 
книг и  статей профессо-
ра составляет оригиналь-
ный стиль изложения, 
нетрадиционный подход 

к излагаемым темам и  
высочайшая точность 
аргументации  - увы, до-
вольно редкое явление 
в потоке политически  
ангажированной совре-
менной историографии.
 Курс, состоявший из 
восьми  лекций, а с  уче-
том консультаций, рас-
тянувшийся на сорок 
часов, предназначался 
преимущественно для 
магистрантов, докто-
рантов, доцентов и  сту-
дентов, но свободный 
вход обеспечил профес-
сору более обширную 
аудиторию. Профессор 
посвятил курс  прежде 
всего технологии  работы 
с  историческими  доку-
ментами, анализу идей, 
изложенных авторами  
древних текстов, оценке 
их достоверности. По-
ездка профессора Пе-
тровского-Штерна ор-
ганизована Украинским 
институтом изучения 
Холокоста «Ткума», музе-
ем «Память еврейского 
народа и  Холокост в 
Украине», международ-
ным гуманитарно-педа-
гогическим институтом 
«Бейт-Хана», при  содей-
ствии  «Ukrainian-Jewish 
Encounter» (Канада).
 Отдельный интерес  
вызвал небольшой бри-
финг, который Йоханан 
Петровский-Штерн по-
святил нелегкой судьбе 
иммигранта-гуманита-
рия в США. Опираясь 

на собственный опыт, 
он показал, насколько 
труден путь гуманитария 
в американских акаде-
мических учреждениях, 
сколько труда, настой-
чивости, упорства не-
обходимо приложить  
к изначальным знаниям и  
таланту, как важно уметь 
подать себя при  поиске 
работы в американских 
университетах - короче, 
своеобразному «хожде-
нию по мукам» еврей-
ского историка в амери-
канских университетах. 
Надо сказать, что, прило-
жив титанические усилия  
к продвижению своих 
идей и  своей кандида-
туры в академической 
среде США, профессор 
достиг немалого успе-
ха. Его исследования 
были  поддержаны Фон-
дом DAAD, Фондами  Рот-
шильда и  Фулбрайта, 
Центром Дэвиса в Гар-
варде, Фондом Костюш-
ко, Мемориальном фон-
дом еврейской культуры 
в Национальном центре 
гуманитарных наук США, 
Институтом специаль-
ных исследований в Ев-
рейском университете 
Иерусалима. Профессор 
читал лекции  в таких 
научных центрах,  как уни-
верситеты Торонто, Па-
рижа, Киева, Львова, Вар-
шавы, Кракова, Мюнхена 
и  Иерусалима. Система 
изложения информации  
- вполне американская, 

он старается заинтересо-
вать слушателя, привлечь, 
если  надо,  заострить 
внимание хорошей шут-
кой или  забавной, но 
поучительной историей. 
 К примеру, Пет ров-
ский-Штерн рассказал, 
как он начал читать курс  
по иудаике в еврейском 
колледже, в Бостоне, где 
его слушателями  ста-
ли  люди, уже имеющие 
вполне востребованную 
профессию и  успешные 
в ней. Просто они  хоте-
ли  принимать активное 
участие в жизни  своих 
общин. Первая группа, 
как рассказывает про-
фессор, - «состояла из 
корпоративных юристов, 
каждый из которых имел 
на мобильнике 3  кнопки  
- к секретарю, к прези-
денту США и  к Г-споду 
Б-гу». 
 Профессор предло-
жил в качестве объекта 
изучения «Мегилат Рут» 
(Книгу Руфи), а для пер-
вого занятия - началь-
ный абзац книги. Есте-
ственно, ему ответили  -  
«в аудитории  располо-
жились люди, умеющие 
за 10 минут ознакомиться 
с  большим, скажем в 600 
страниц, объемом инфор-
мации». И  тогда профес-
сор показал, что пред-
ставляет собой подлинно 
еврейский метод работы 
с  классическим текстом 
(в иудейской системе 
образования этот метод 

называет-
ся «Пиль-
пуль» - по-
перчить.) 
В резуль-
тате один 
п р е д п о -
лагаемый 
курс  пре-
вратился 
в  ч е т ы -
ре, затем  
в пять и  помог профес-
сору занять достойное 
место в системе ака-
демических иудейских 
штудий США.
 Естественно, я спроси-
ла у профессора, кого он 
считает своим духовным 
наставником.
 - Я изучаю Талмуд,  
изучал его с  равом в Чи-
каго, когда работал там, 
изучал в Бостоне. Сейчас  
мой наставник - пред-
ставитель течения ХаБаД. 
С ним мы занимаемся 
больше Каббалой. Не-
сколько лет моим глав-
ным наставником был 
Давид Каждан (израиль-
ский и  американский 
математик, член Нацио-
нальной академии  наук 
США, Израильской ака-
демии  наук, лауреат пре-
мии  Израиля. Работает в 
Еврейском университете 
в Иерусалиме, являет-
ся профессором этого 
университета и  профес-
сором Гарварда), настоя-
щий гений Талмуда. 
 На второй вопрос  - 
является ли  иудаика 

предметом интереса и  
для технократической 
еврейской среды в США, 
- профессор ответил еще 
более подробно. Как ока-
залось, каждый студент 
американского универ-
ситета или  колледжа,  вне 
зависимости  от выбран-
ного факультета - инже-
нерного, естественных 
или  точных наук - обя-
зан 20 процентов своей 
академической нагрузки  
выделить гуманитарным 
кафедрам. Естественно, 
кафедры конкурируют  
в борьбе за внимание 
таких студентов. Иудаику 
в качестве изучаемого 
гуманитарного предмета 
выбирают часто, причем 
не всегда это этнические 
евреи. Профессор также 
отметил, что «технари» 
учатся зачастую лучше 
гуманитариев.
 Завершился очеред-
ной цикл лекций Йохана-
на Петровского-Штерна, 
и  те, кто его прослушал, 
будут с  надеждой ждать 
продолжения.

Эстер ТаХТеРина

 Звучали  композиции  
в  исполнении  музы-
кально-танцевального 
коллектива «Годене кин-
дерлах»,  Ян Роговой тро-
нул потаенные струны 
еврейской души. А за-
тем на сцену поднялись 
новые ученики  школы. 
Каждому ребенку вру-
чили  маленький звоно-

Йоханан Петровский-Штерн - гость и лектор

Мы теперь не просто дети - мы теперь ученики!
чек. Заливистые звуки  
колокольчиков слились 
воедино и  возвестили   
о начале нового учебно-
го года. 
 Пятьдесят  девять 
малышей отправились 
на свой первый урок. 
Счастливые родители, 
бабушки, дедушки  и  
многочисленные род-
ственники  устремились 
следом. Бурно обсужда-
ли  праздник, пытались 
заглянуть в замочную 
скважину, прислушива-
лись к звукам, долетав-
шим из классов. Вдруг 
из одного кабинета вы-
плыло маленькое рыжее 
чудо. Поправляя ворот-
ничок вышитой кофточ-
ки, девчушка серьезно 
глянула на взрослых и  
сказала неожиданным 
баском: «И  чего вы здесь 
ждете? У нас  урок!» 
 Хотелось бы поже-
лать всем ученикам но-
вых открытий,  которые 
«готовит просвещенья 
дух», настоящих друзей 
и  самых ярких впечатле-
ний от школьной жизни.  
В доб рый путь!

ирина лаЗаРеВа
Фото  

ирины коРоГоДской
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(Окончание. Начало см. «Шабат Шалом», июнь, сентябрь 2017 г.)

Евреи на страницах мировой литературы
	 Летом	 1953 	 года ,	 
в	 год	 смерти	Сталина,	
Евгений	Евтушенко	 по-
бывал	на	 своей	 родине,	
станции	Зима	в	Сибири,	
и	затем	начал	работать	
над	своей	первой	поэмой	
«Станция	 Зима».	 В	 ней	
молодой	поэт,	студент,	
подробно	рассказывает	
о	встрече	с	родственни-
ками.	Обычное	застолье.	
И	вдруг:

отставил рюмку 
дядя мой володя:

«сейчас любой 
с философами схож,

такое время» -
думают в народе.

где, что и как - 
никак не разберешь.

выходит, что врачи-то 
не виновны?

за что же так 
обидели людей?

скандал на всю Россию, 
безусловно.

а все, наверно, 
берия - злодей…

 И  дядя Володя по-
просил племянника-
москвича разъяснить 
им, сибирякам, что там,  
в столице, происходит. 
Женя ответил: «Объяс-
ню потом». А  про себя 
подумал: «Как будто все 
давно мне было ясно». 
И  ничего не объяснил  
за все время пребывания  
в гостях.
 И  я, кажется, 
догадываюсь,  по-
чему.
 Я тоже в 1953  
году был студен-
том и  видел, что 
все вокруг верят 
в сообщение о 
невиновности  
еврейских вра-
чей. Верил в это, 
конечно, и  Евту-
шенко. Но в от-
ношении  Берии  
не все было по-
нятно. И  вот что 
по этому поводу 
сказала на про-
щание «Станция 
Зима» в своем 
напутствии:

ты не один такой 
сейчас на свете

в своих исканьях, 
замыслах, борьбе.

евРеи в твоРчестве 
евгения евтУШенко

ты не горюй, сынок, 
что не ответил

на тот вопрос, 
что задан был тебе.

ты потерпи, 
ты вглядывайся, слушай,

ищи, ищи.
 пройди весь белый свет.
да, правда хорошо, 

а счастье лучше,
но все-таки без правды 

счастья нет.
 И, верный этому со-
вету, поэт вглядывается, 
вслушивается, делает 
выводы. Этому способ-
ствуют бурные события  
в жизни  страны во вто-
рой половине 50-х годов. 
Доклад Хрущева о культе 
личности, отстранение от 
власти  «антипартийной 
группы» Молотова, вы-
нос  из Мавзолея тела 
Сталина, политическая 
оттепель, открытое вы-
сказывание своих мыс-
лей людьми:

но вот сидят два человека
и спорят о проблемах века.
один из них кричит о вреде
открытой критики у нас,
что, мол, враги кругом, 

что время
неподходящее сейчас.
другой - что все это убого,
что ложь 

рождает только ложь
и что, какая б ни эпоха,
неправдой к правде 

не придешь.

«бабиЙ яР»
 В 1961 году Евтушен-
ко рассказывает миру 
жуткую, страшную правду 
поэмой «Бабий Яр»:

над бабьим яром 
памятников нет.

крутой обрыв, 
как грубое надгробье.

Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,

как самому 
еврейскому народу.

 И  далее происходит 
удивительное сочетание 
душевного ужаса чело-
века с  описанием тра-
гических сцен из мно-
гострадальной жизни  
еврейского народа. По-
эту кажется, что все это 
происходит с  ним. Вот 
он, раб-иудей, бредет по 

древнему Егип-
ту, это его за 
непокорность 
римляне распи-
нают на кресте. 
И  что это тоже 
он -  затрав-
ленный обол-
ганный Дрей-
фус, сидящий 
за решеткой. 
И  он - еврей-
ский мальчик 
из Белостока, 
на глазах ко-
торого пьяные 
по громщики  
избивают его 
мать. Это он 
- Анна Франк 
в трагический 
момент, когда 
ломают дверь 
в ее спаситель-
ное укрытие.
 У д и в и -
тельно, что мо-

лодой поэт уже хорошо 
к этому времени  знает  
о еврейском народе,  
переживает за него:

над бабьим яром 
шелест диких трав.

деревья смотрят грозно,
по-судейски.

все молча здесь кричит
и, шапку сняв,

я чувствую,
как медленно седею.

и сам я,
как сплошной безумный крик
над тысячами тысяч 

погребенных.
я - каждый здесь 

расстрелянный старик.
я - каждый здесь 

расстрелянный ребенок.
ничто во мне

про это не забудет!
«интернационал»

пусть прогремит,
когда навеки 

похоронен будет
последний на земле 

антисемит.
еврейской крови 

нет в крови моей.
но ненавистен 

злобой заскорузлой
я всем антисемитам,

как еврей,
и потому я - 

настоящий русский!

 К этому следует до-
бавить, что, учитывая по-
следние события, в наше 
время «настоящих рус-
ских» значительно по-
убавилось…
 Свою Тринадцатую 
симфонию Дмитрий Шо-
стакович написал на эти  
стихи  Евтушенко. Та-
кое сочетание создало 
непередаваемой силы 
реквием. Люди  в зале 
плакали, задумывались, 

печально закрывали  гла-
за в сильном волнении…

диспетчеР света
 В середине 60-х годов 
Евгений Александрович, 
побывав на грандиоз-
ном сооружении  века, 
написал поэму «Брат-
ская ГЭС». Здесь под его 
пером разворачивается 
широкая панорама со-
бытий и  встречи,  встречи  
с  людьми  разных про-
фессий. Среди  них дис-
петчер света Изя Крамер.
 Изя рассказывает:

вот стою за пультом 
над водою,

думаю про это и про то,
а меня на белом свете двое,
и не знает этого никто.
я и здесь 

и в то же время где-то.
здесь - дела, 

а там - тела, тела…
проволока рижского гетто
надвое меня разодрала.
оба изи в этой самой коже.
жарко одному, 

другой дрожит.
одному кричат: 

«здорово, кореш!»
а другому: 

«Эй, пархатый жид!»
и у одного, 

в тайге рождаясь,
просят света дети-города.
У другого 

к рукаву прижалась
желтая несчастная звезда.

 Прошло двадцать лет, 
но этого не забыть!
 Как можно забыть: 
эсэсовка-охранница на 
твоих глазах изощренно 
убивает любимую де-
вушку Ривку! Вот почему 
в сорок лет не женат, 
полностью седой и  зубы 
из нержавейки…

знает изя: много надо света,
чтоб не видеть больше 

мне и вам
ни колючей проволоки гетто
и ни звезд, 

примерзших к рукавам.
чтобы над евреями 

бесчестно
не глумился 

сытый чей-то смех.
чтобы слово «жид» 

навек исчезло,
не позоря слова «человек».

павел гинеР

	 26	 сентября	 (6	тишрея)	 2017	 (5778)	 года	остановилось	 сердце	Павла	Григорьевича	 ГИНЕРА,	 старейшего	сотрудника	 «Шабат	шалом»,	 
члена	Национального	союза	журналистов	Украины.
	 25	лет	он	посвятил	нашей	газете.	А	до	этого	была	целая	жизнь.	Павел	Гинер	окончил	школу	в	1951	году,	когда	страна	боролась	с	«безродными	
космополитами».	И	несмотря	на	это,	его	фамилию	вписали	в	список	медалистов.	Причем	документы	подали	на	золотую	медаль.	Но	золотой	
он	не	получил.	Получил	серебряную,	что	в	те	людоедские	времена	также	было	почти	чудом,	позволявшим	поступить	в	вуз	без	экзаменов.	

пРестУпник  
У Магелланова  

пРолива
 …Свою поездку в Аме-
рику Евтушенко обрисо-
вал в поэме «Под кожей 
Статуи  Свободы» и  на-
чал ее словами:

зола дахау жжет мне 
до сих пор подметки.

дымится подо мной асфальт 
или паркет.

как гвозди палачей, 
мне всажены под ногти

неправые штыки 
и острия ракет.

 В поездке он уделяет 
много внимания убий-
ству братьев Кеннеди. 
И  в одном месте поэмы 
рассказывает с  гневом 
о поразившем его фак-
те. 
 В чилийском городе 
Пунта-Аренасе над Ма-
геллановым проливом 
живет благообразный 
старик. Он жертвует 
церкви, дает подаяние 
нищим, гладит ласково 
по голове мальчишек, 
угощает их мороженым. 
Этот добрый старик - 
бывший оберштурмбан-
фюрер СС Карл Рауф, 
участвовавший в созда-
нии  и  внедрении  в ла-
герную практику «душе-
губок». Далеко загнал 
преступника животный 
страх возмездия!
 Вот как откликнулся на 
это поэт:

Расскажи нам, дедушка,
 сказочку, сказочку

не про волка серого,
 не про темный лес -

Расскажи нам сказочку
 про твою повязочку,

про твою повязочку
 с надписью «сс».

что там все дюймовочки,
 эльфы или гномики?

Расскажи, чем потчевал 
у себя в гостях,

с радостью за проволочку
 приглашая в домики

не на курьих ножках -
 на людских костях.

 Вечная память Евге-
нию Евтушенко, глубо-
кая благодарность ему  
от нас, евреев!

У	него	были	литературные	способности,	но	ему	объяснили,	что	в	университет	не	стоит	и	пытаться.	Даже	если	и	
примут,	окончить	вряд	ли	дадут.	И	Павел	пошел	в	металлургический.	В	институте,	как	и	в	школе,	был	редактором	
стенной	газеты	факультета.	Учился	и	делал	газету.
	 После	успешного	окончания	вуза	молодой	специалист	Гинер	распределился	на	Алчевский	металлургический	завод	
имени	Ворошилова,	где	у	него	сразу	же	наметился	нешуточный	карьерный	рост.	Но	в	60-м	он	вернулся	в	родной	Дне-
пропетровск	и	поступил	на	работу	в	Укргипромез.	Для	того,	чтобы	в	свободное	время	можно	было	писать.	И	он	писал	
-	каждое	утро,	до	работы.	Писал	и	публиковался	в	популярных	тогда	журналах	«Знание	-	сила»,	«Техника	молодежи»,	
«Химия	и	жизнь».	Затем	начали	выходить	книги.	Всего	их	у	Павла	Григорьевича	пять.	Всю	трудовую	жизнь,	до	выхода	
на	пенсию,	он	работал	на	два	фронта.	И	только	последние	двадцать	пять	лет	занимлся	одним,	но	любимым	делом	
-	журналистикой,	двадцать	пять	лет	сотрудничал	с	газетой	«Шабат	шалом»,	а	многие	годы	был	еще	и	редактором	
газеты	«Геула».	В	1997	году	за	статьи	в	нашей	газете	жюри	Всеукраинского	конкурса	журналистов	наградило	Павла	
Гинера	двухнедельной	поездкой	в	Канаду.
	 Мы	скорбим	об	этой	невосполнимой	потере	и	выражаем	глубокие	соболезнования	семье	и	близким	покойного.
	 Светлая	ему	память!
	 Предлагаем	вниманию	читателей	его	последний	материал.
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	 30	 сентября	Натану	
Евсеевичу	 Расновскому	
исполнилось	90	лет!
	 И	 накануне	 юбилея	
мы	встретились	 с	 ним	
у	 него	 дома	 -	 в	малень-
кой	 скромной	 квартире	 
в	доме	на	одной	из	старых	
узеньких	 улочек	 наше-
го	 города.	Спартанская	
обстановка	 кабинета	
сразу	 сломала	 стерео-
тип	 о	 прибыльности	
работы	юриста.	 Стол	 
с	грудой	книг	и	довольно	
древним	 компьютером,	
книжная	 полка	 и	шкаф,	
заполненные	 специаль-
ной	 и	 художественной	
литературой.	Здесь	На-
тан	Евсеевич	проводит	
большую	 часть	 време-
ни.	И,	несмотря	на	свои	
90,	 продолжает	 вести	
активный	 образ	жизни,	
пишет	 стихи,	 статьи,	
занимается	 историче-
скими	исследованиями.
	 Слушая	рассказ	этого	
бодрого,	 энергичного	
человека,	 я	ловила	 себя	
на	мысли,	 что	старшее	
поколение	 -	 люди	 поис-
тине	«железной»	закалки.	
Иначе,	 как	 объяснить,	
что,	пройдя	через	столь-
ко	трудностей,	 они	 не	
опустили	руки,	не	слома-
лись?

 Но мальчик, родив-
шийся теплым сентябрь-
ским днем 1927 года 
в  Днепропетровске ,  
в дружной еврейской 
семье, ничего ни  о ка-
ких трудностях не знал. 
И, как все желанные и  
любимые дети, радовал 
родителей,  рос  живым 
и  смышленым. С ра-
достью пошел в школу,  
учился на отлично, был 
старостой класса. Не 
пропускал, ни  одного 
школьного мероприятия 
и  легко заводил друзей. 
С удовольствием ездил  
в пионерские лагеря,  был 
гордостью учителей и  
родителей,  которые были  
уверены,  что благодаря 
способностям,  сына ждет 
большое будущее. 
 Но все надежды рух-
нули  с  началом войны...
 - Поначалу отец - 
образованный, интел-
лигентный  человек , 
помнивший немецкую 
оккупацию Украины во 
время Первой мировой, 
был убежден, что все 
обойдется, - вспоми-
нает Натан Евсеевич. 

- Но кто-то рассказал, 
об уничтожении  евреев 
на оккупированных тер-
риториях. Тогда, быстро 
собрав самое необходи-
мое, родители  покинули  
город,  до оккупации  
которого оставались 
считанные дни. А вот моя 
тетя - мамина сестра, 
которая жила вместе  
с  нами,  уезжать отказа-
лась. Она была уверена, 
что рассказы об уничто-
жении  евреев преувели-
чены и  что ее,  как про-
стую рабочую женщину, 
никто не тронет. Мама 
плакала, но переубедить 
сестру не смогла. Моей 
тете не удалось избе-
жать страшной участи. 
После регистрации  ок-
купационными  властя-
ми  еврейского населе-
ния города, она вместе  
с  тысячами  невинных 
людей была расстреля-
на в Ботаническом саду. 
 По мнению Натана 
Евсеевича, легкомыс-
л е н н о е  о т н о ш е н и е  
к приближающейся опас-
ности  было свойственно 
не только его тете. Оно 
во многих случаях и  по-
служило причиной от-
каза евреев покинуть 
родной город.

 Т я г о т ы 
э в а к у а ц и и  
начались еще 
в  д о р о г е . 
Эшелон по-
стоянно бом-
били, еда бы-
стро закончи-
лась, а воду 
удавалось по-
лучить толь-
ко во время 
о с т а н о в о к 
н а  с т анци -
я х .  Е х а л и   
в буквальном 
смысле в не-
известность. 
П о  п р и б ы -
тии  в Став-
ропольский 
край узнали, 

что эвакуированных 
разместят в одном из 
семи  немецких колхо-
зов Ставрополья. Такой 
вот парадокс. Беженцы 
встретили  теплое от-
ношение местных совет-
ских немцев. Но вскоре 
все они  были  депорти-
рованы в Казахстан.
 Уже много позже, 
проведя собственное 
исследование пересе-
ления советских немцев, 
Натан Евсеевич узнал 
об их  судьбе, о том, 
что далеко не все из 
них добрались до места 
ссылки, многие умерли  
по дороге.
 После депортации  
немцев, по улицам бро-
дили  голодные бро-
шенные животные, по-
явились мародеры, жить 
стало страшно. К тому 
же, оккупанты вплотную 
подошли  к Ставропо-
лью,  и  семья Раснов-
ских снова отправи-
лась в путь - теперь уже  
в Махачкалу. Много тя-
желых воспоминаний 
осталось после зимовки  
в столице Дагестана. 

Узкие улицы, забитые 
людьми, которые спали, 
прижавшись друг к дру-
гу, прямо на земле, голод 
и  постоянные болезни. 
А  летом снова пришлось 
уезжать. Чудом получив 
место на переполненной 
барже, переправились 
через Каспий, добрались 
до Красноводска, откуда 
после двухнедельного 
ожидания под откры-
тым небом, голодные и  
измученные, отправи-
лись в товарном вагоне  
в Сталинабад (нынеш-
ний Душанбе).
 -  Мы поселились  
в пригороде. Население 
к евреям относилось 
враждебно. Тогда я по-
нял, что такое антисеми-
тизм. Меня несколько 
раз избивали  прямо на 
улице и  в школе, где не 
было абсолютно никако-
го порядка. Я хотел даже 
бросить учебу, но в 43-м 
году школы разделили  
на мужские и  женские. 
Я стал учиться в 1-й 
мужской школе Стали-
набада. Придя в школу, 
не мог поверить своему 
счастью - прекрасные 
педагоги, многие име-
ли  звание заслуженных 
учителей республики, 
способные и  дисципли-
нированные ученики!
 Под влиянием одного 
из школьных учителей 
Натан увлекся физи-
кой. Да так сильно, что, 
к удивлению родите-
лей, знавших его тягу  
к гуманитарным наукам, 
после школы поступил  
в технический вуз. В 
Москве. Но уже на пер-
вом курсе понял свою 
ошибку. Вернувшись в 
Сталинабад, решил по-
ступить в педагогиче-
ский. Но способного 
студента, помнившего 
высокий уровень учи-
телей в школе, удивили  
откровенно слабые пре-
подаватели. Тогда Натан 
решил снова сменить 
вуз. Ошибиться было уже 
нельзя. И, внимательно 
изучив имеющиеся воз-
можности, он поступил в 
Ленинградский юриди-
ческий институт. Учился 
на отлично. С сожалени-
ем Натан Евсеевич вспо-
минает, что должен был 
попасть в аспирантуру, 
но из-за обострившегося  
в 1952 году антисемитиз-
ма его отказались при-
нять. И  это было только 
начало. При  сдаче од-
ного из госэкзаменов им 
была допущена нелепая 
ошибка,  и  отличник по-
лучил четыре балла вме-
сто пяти. Помогло чудо. 
Председатель комиссии  
- совершенно посторон-
ний человек из другого 
института - инициировал 
пересдачу и  только по-
сле этого Натан получил 
заслуженный красный 
диплом. Казалось бы, 
отличнику, мечтавшему 

о работе следователя 
прокуратуры, должны 
были  предложить при  
распределении  лучшие 
места, но дали  на вы-
бор глухие городки  на 
Крайнем Севере стра-
ны. Опять - неугодная 
нацио нальность. Выпуск-
ник пытался бороться  
за справедливость, и  
даже добился приема  
у заместителя генераль-
ного прокурора СССР.  
В результате - очеред-
ное  распределение  
в глушь, которое Натан 
все же решил подписать. 
Но вернувшись в родной 
город и  обсудив вопрос  
с  родителями  - на тот 
момент уже пожилыми  
людьми, нуждавшимися 
в помощи  сына (так как 
старший брат жил и  ра-
ботал в Средней Азии), 
он предпринял попытку 
найти  работу поближе 
к семье.
 П о п а в  н а  п р и е м  
к прокурору области, 
неожиданно для себя 
добился согласия на 
трудоустройство, но по-
сле подачи  документов, 
получил отказ началь-
ника отдела кадров,  и  
снова по той же причине. 
Кадровика не смягчи-
ли  ни  красный диплом 
престижного вуза, ни  
документы о прохожде-
нии  спецпроверки. От-
чаявшись, Натан написал 
отказ от работы в про-
куратуре,  указав причину 
- необходимость ухо-
да за родителями. Там  
с  радостью приняли  за-
явление. Видно, устали  
от ретивого молодого 
специалиста и, понимая 
всю щекотливость си-
туации  по отношению  
к одному из лучших вы-
пускников вуза, поста-
рались сделать для него 
хоть что-то. Прокурату-
ра направила его доку-
менты на рассмотрение  
в Министерство высшего 
образования в Москву. 
И  через время оттуда 
пришло разрешение на 
самостоятельное тру-
доустройство. С мечтой 
о работе следователя 
пришлось расстаться. 
Но Натан Евсеевич не 
сдался, и  решил посвя-
тить себя работе юри-
ста-хозяйственника.  
За его плечами  огром-

ный трудовой стаж, на-
грады за хорошую рабо-
ту. К слову, уже работая, 
он получил заочно еще 
одно высшее образо-
вание. Торгово-эконо-
мическое. И  хотя ему 
часто приходилось стал-
киваться с  предвзятым 
отношением, упорство, 
высокий профессио-
нализм и  трудолюбие 
помогли  завоевать ,  
в конце концов, уважение 
коллег и  начальства.  
В 1975 г. Натан Раснов-
ский возглавил юридиче-
ский отдел «Облпотреб-
союза», позже стал со-
ветником председателя 
по правовым вопросам. 
Оттуда и  ушел на заслу-
женный отдых в 2009 г.
 А в 1997 году, по при-
глашению первого пред-
седателя правления «Хе-
седа Менахем», Виктора 
Даниловича Дановича, 
начал работать юристом 
недавно созданного бла-
готворительного фонда. 
Сам Натан Евсеевич ра-
боту в Хеседе считает 
отдельной главой своей 
жизни. Ведь этой работе 
он посвятил почти  20 
лет! Благодаря профес-
сионализму ему уда-
валось решать многие 
серьезные проблемы. 
И  хотя объем работы 
был довольно большой, 
основной массив хо-
зяйственных договоров 
был разработан именно 
при  нем. Натан Евсеевич 
тепло вспоминает время 
трудовой деятельности  
в «Хеседе Менахем»:
 - У меня всегда было 
полное взаимопонима-
ние с  руководством, 
и  поэтому работа ла-
дилась. Уходить было 
жаль, но возраст берет 
свое. До сих пор я ино-
гда даю консультации, 
стараюсь помогать чем 
могу, слежу за всеми  
законодательными  из-
менениями,  в курсе всех 
важных событий.

Всему вопреки! 
 С любовью расска-
зывает Натан Евсеевич 
о жене и  дочери. Уже 
56 лет идет он по жизни   
с  Тамарой Александров-
ной.
 - Окончив химико-
технический  инсти -
тут, моя жена многие 
годы проработала на 
очень тяжелом и  вред-
ном производстве - в 
цехе подготовки  сырья  
на шинном заводе. Ее 
профессия  входила  
в «список № 1» тяжелых 
и  вредных профессий. 
Но она очень любила 
свою работу. Могла уйти  
на пенсию в 45 лет, но 
лишь перешла на работу, 
не связанную с  вред-
ным производством. А  
на пенсию вышла зна-
чительно позже. Очень 
приятно, что золотую 
свадьбу мы с  женой 
торжественно отметили  
в клубе Хеседа.
 В 1963  году в семье 
Расновских родилась 
дочь Алина, которая не 
только унаследовала 
от отца способности  и  
любовь к учебе, но и  по-
шла по его стопам, став 
юристом. Последние 
пять лет она работает 
секретарем директора и  
ведет кадровую работу в 
Хеседе.
 - Быть помощником 
директора такой орга-
низации  - очень ответ-
ственная и  сложная ра-
бота, требующая многих 
знаний. И  я очень рад, 
что Алина с  ней справ-
ляется. У меня замеча-
тельная дочь, она всегда 
рядом. Мы обсуждаем  
с  ней различные вопро-
сы,  советуемся. Я счи-
таю ее своим коллегой и  
достойным партнером.
 - Даже не верится, что 
прожил так много, - улы-
бается Натан Евсеевич. 
- Чувствую себя полным 
сил и  очень надеюсь, 
что смогу еще принести  
пользу людям.
 Натан Евсеевич пи-
шет стихи. Участвует  
в культурных меропри-
ятиях Хеседа, является 
членом литературной 
студии  «Хагана», зани-
мается восстановлением 
исторической правды  
о родных,  пропавших во 
время Второй мировой. 
 Уходя, я получила  
в подарок от него издан-
ный к юбилею сборник 
стихотворений с  теплой 
дарственной надписью.
 Газетный материал 
не может вместить все 
воспоминания юбиляра. 
Но в библиотеке клуба 
Хеседа есть книга На-
тана Расновского «Мои  
воспоминания»,  которую 
я рекомендую нашим 
читателям.

Юлия блиТшТейн
	 «Хесед	Менахем»	и	ре-
дакция	 «Шабат	шалом»	
поздравляют	 Натана	 
Евсеевича	 с	 юбилеем,	 
желают	 долгих	 лет,	
к р е п к о го 	 з д о р о в ь я	 
и	творческих	успехов!	
	 До	120-ти!	
	 Мазл	тов!

в хеседе среди друзей

с супругой тамарой александровной
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	 П р о г р а м м а	
«Старший	 брат/
Старшая	 сестра»	
(«Big	 brother/Big	
sister»)	 снова	 со-
брала	своих	участ-
ников	для	необыч-
ной 	 экск урсии .	
24	 сентяб	ря	 два	
комфортабель-
ных	автобуса	с	80	
детьми	и	волонте-
рами	отправились	
в	 Харьков.	 По	 до-
роге	экскурсоводы	
рассказывали	 ребятам	
об	истории	нашего	края,	
Харьков	поразил	 участ-
ников	 экскурсии	 своим	
масштабом,	 чистотой	
и	гостеприимством.	Со-
временный	 мегаполис,	
история	 которого	 на-
считывает	почти	четы-
ре	 столетия,	 сохранил	
черты	бывшей	столицы.	
Театры,	дворцовые	комп-
лексы,	многочисленные	
студенческие	 городки,	
зеркальные	 струи	фон-
танов	впечатлили	всех.	

 первая остановка - эко-
парк Фельдмана. Этот уни-
кальный проект был создан 
для популяризации здорово-
го образа жизни. более двух 
тысяч животных, площадки 
для отдыха, анимацион-
ные программы для детей и 
взрослых, город мастеров, 
развивающие и обучающие 
схемы. наши путешествен-
ники разделились на четыре 
группы и за несколько часов 
обошли самые интересные 
места. 
 - Это была настоящая 
фантастика, - сказал герман 

 О ценности  развития 
этого и  других проектов 
социально-психологиче-
ской помощи  говорили  
ребецен Хана Каминец-
кая, директор общины 
Зелиг Брез, днепровский 
координатор «Kehillah 
Project» Ян Сидельков-
ский. Зелиг Брез упомя-
нул, что объектом про-
граммы могут быть не 
только матери  новорож-
денных, но и  отцы - ведь 
на долю папы в молодых 
семьях порой падает не-
малая психологическая и  
физическая нагрузка, не 
все ее выдерживают, что 
может оказаться причи-
ной семейных неурядиц. 
 В чем же суть самой 
программы, которая в ее 
американском вариан-
те называется «Visiting 
moms» и  за 28 лет ра-
боты распространилась 
не только в Штатах, но  

 здравствуйте, уважаемая 
редакция!
 прочла вашу газету за 
август, и нахлынули воспо-
минания. я говорю о статье 
к юбилею беллы кононен-
ко - присоединяюсь к по-
здравлениям и наилучшим 
пожеланиям. а вспомнила 
я, как познакомилась с еле-
ной борисовной Малкиной 
в литературной студии «хе-
седа Менахем». как она 
обрадовалась, узнав, что я 
родом из сталиндорфского 
района (ныне солонянского), 

лядский. - в этом парке все 
животные выглядят так, как 
будто живут на свободе. и я 
впервые почувствовал, что 
человек может быть единым 
целым с миром природы. 
 напоследок участники 
программы устроили на цен-
тральной площадке экопарка 
флешмоб. вы когда-нибудь 
видели почти сотню человек, 
танцующих под зажигатель-
ный ритм «адама»? еврей-
ская мелодия привлекла 
многих посетителей парка. 
люди фотографировали на-
ших ребят, выражали одо-
брение, бурно аплодирова-
ли и даже присоединились  
к танцующим. такого зрели-
ща экопарк Фельдмана еще 
не видел.
 затем ребята отправи-
лись в старейший парк куль-
туры имени горького. он был 
создан более ста лет назад 
по образцу булонского леса 
во Франции. сейчас это 
один из самых зрелищных 
развлекательных комплек-
сов Украины. аттракционы, 
огромное колесо обозрения, 
детские площадки и город-
ки, всевозможные увесели-

тельные уголки. дети попали 
на грандиозный фестиваль 
игрушек, посмотрели эк-
зотическую выставку, по-
священную культуре Юго-
восточной азии. самый ма-
ленький участник поездки ян 
айзенберг не скрывал своего 
восторга: 
 - сколько может вме-
ститься в один день! и по-
ездка в большом автобусе, и 
зоопарк, где есть настоящие 
тигры, и американские гор-
ки, и необычные игрушки. 
как хорошо, что у меня есть 
такая программа, такие по-
ездки и такие друзья. спа-
сибо!
 чувство благодарности 
переполняло сердца всех 
родителей, чьим детям по-
счастливилось провести 
воскресенье так необычно. 
Руководитель программы 
татьяна каплунская и ее за-
меститель виктория плинер 
приложили максимум уси-
лий, чтобы ребята хорошо 
отдохнули. начался новый 
год, и мы не сомневаемся, 
что он будет успешным для 
нашей любимой программы.

ирина лаЗаРеВа

нию. Издаются буклеты, 
флаеры, распространяе-
мые на улицах. Она го-
ворила о том,  как сложно 
подобрать и  подготовить 
мам-наставниц,  их всегда 
не хватает. Ну и, конечно, 
о том, что программа 
добровольно и  бесплат-
но работает с  семьями   
из социально незащи-
щенных слоев обще-
ства - безработными,  
бездом ными, эмигран-
тами. На мой взгляд, 
этот опыт может быть 
бесценным при  работе  
в Украине. 
 Сама презентация 
прошла в рамках рабоче-
го визита группы коорди-
наторов «Kehillah Project» 
из Большого Бостона, 
в которую вошли  Betsy 
Hecker, Barbara Gaffin, 
Francine Godfray.

Эстер ТаХТеРина
Фото djc.com.ua 

из села кали-
новка (сейчас 
Мало-кали-
новка). она 
занималась 
восстановле-
нием памяти 
о  расстре-
лянных евре-
ях большого 
сталиндорф-
ского райо-
на (который 
сейчас поде-
лен на четы-
ре района), 
заселенного, 
в основном, 
безземельны-
ми евреями 
сссР в 1924-

1930 гг. елена борисовна 
подарила мне последний 
экземпляр книги в. каган 
«сталиндорф», изданной  
в 1935 году. она собрала 
книгу буквально по листоч-
кам и передала мне. в этой 
книге говорится и о нашем 
колхозе «трудовик», о зна-
комых мне людях. ведь этот 
колхоз строили и моя бабуш-
ка, и моя мама, и ее сестры, 
и брат, и мы каждое лето до 
эвакуации жили у бабушки 
в этом колхозе, а после 
эвакуации вернулись в это 

село в октябре 1944 г. и до 
декабря 1946-го жили там. 
потом вернулась с фронта 
мамина сестра таня, вернула 
нашу городскую квартиру и 
забрала нас в город, т. к. в 
селе мы умирали от голода. 
 елена борисовна мне 
передала письмо-обра-
щение в нашу еврейскую 
общину любови павловны 
асеевой, прекрасной жен-
щины, бывшей жительницы 
нашего села (сейчас живет 
в с. иверское, бывш. дзер-
жиновка). она помогла со-
хранить более 120 фамилий 
жителей нашего села, рас-
стрелянных в зволянской 
балке. балка находится в 2-3 
километрах от села. всего 
там расстреляно около 500 
человек из близлежащих 
сел. в этой балке также ле-
жит Маня теплицкая, родная 
сестра моего папы, и пятеро 
ее сыновей, старшему из них 
было 12 лет. Муж Мани по-
гиб на фронте.
 я занялась этим, так как 
это моя боль - ведь я послед-
ний живой представитель 
большой и дружной семьи 
теплицких, уничтоженной 
фашистами: кто погиб на 
фронте, кто расстрелян  
в днепропетровске, в бота-

ническом саду, кто в киеве, 
в бабьем яру…
 благодаря нашему равви-
ну р. Шмуэлю каминецкому 
были выделены средства, 
и трудами анатолия Усенко  
на месте расстрела был 
установлен памятник, на 
котором выбиты на украин-
ском языке и на иврите 120 
фамилий погибших.
 Мы периодически езди-
ли туда с представителями 
нашей общины. познакоми-
лись с учительницей любо-
вью алексеевной кириченко, 
которая вместе с учениками 
ухаживала за памятником.
 сейчас, увы, школу за-
крыли. и надо бы поехать 
туда и посмотреть, в каком 
состоянии памятник. а это 
180 км от днепра…
 литературная студия «ха-
гана» («Ми з дніпра») издала 
семь альбомов, посвящен-
ных сталиндорфскому рай-
ону. Эти альбомы директор 
«ткумы» и. Щупак передал  
в музей «яд вашем».
 начиная с альбома № 3,  
я принимала активное уча-
стие в их составлении. кро-
ме этого, я объездила много 
сел бывшего сталиндорф-
ского района, собрала много 
данных о расстрелянных 

евреях. Эти сведения также 
передали в «яд вашем».
 большим другом нашей 
общины стала учительница 
школы с. красино клавдия 
николаевна Мешкова. она и 
ее ученики создали группу 
«поиск», обошли все близ-
лежащие села, узнавали и 
передавали нам фамилии 
расстрелянных евреев, уха-
живали за памятником, соз-
дали музей памяти участни-
ков великой отечественной 
войны. Много своих личных 
экспонатов передал в этот 
музей борис Михайлович 
Урис. он родился в этих кра-
ях, а пока воевал, фашисты 
расстреляли его родителей. 
Мы подарили музею все семь 
альбомов о сталиндорфе. 
 скорбим о клавдии ни-
колаевне Мешковой - она 
умерла 18 сентября 2013 
года.
 елены борисовны Малки-
ной тоже нет с нами. когда 
она уже почти не ходила, 
я помогала ей, чем могла, 
носила еду.
 в советское время мы не 
знали, когда и где расстре-
ливали евреев в днепре. Это 
скрывали от населения.
 13 октября 1963 года я 
пригласила на пятилетие 
нашей свадьбы свою соуче-
ницу Мусю тарнавскую. от 
нее я узнала, что в этот день 
1941 года пятилетняя Муся, 

ее мама, тетя и сестренка 
двух лет были в толпе евреев, 
которых гнали на расстрел. 
охраняли толпу полицаи-
украинцы, никого не выпуска-
ли. Мусина мама на чистом 
украинском языке сказала 
полицаю, что они украинцы  
из села лысковка под кие-
вом, и ее девичья фамилия 
дубовик. полицай заматерил-
ся и вытолкал их из толпы. 
они остались живы. каждый 
год 13 октября Муся с мамой 
оплакивают погибших…
 в селах не осталось ев-
реев, только в жовт невом 
местные жители помогли 
нам найти одну еврейку - 
Фаню немировскую. она 
вернулась из эвакуации, 
вышла замуж за местного 
украинца, родила сына. Муж 
умер, а Фаня с сыном-ин-
валидом живут в страшной 
избушке. они очень благо-
дарны еврейской общине 
города каменское, которая 
им помогает выжить (про-
дуктами, углем, дровами).
 все еврейские постройки 
(синагога, театр, училище  
и т.д.) разрушены. а памят-
ники, установленные после 
войны, были целые и ухо-
женные во всех селах. 
 Уже около четырех лет 
я этим не занимаюсь - мои 
ноги не хотят ходить…

Дора  
Теплицкая

Последняя из семьи Теплицких

Воскресная экскурсия

«Мама для мамы»

в Израиле и  Австралии? 
Об этом рассказала ру-
ководитель программы в 
Большом Бостоне госпо-
жа Дебби  Вайтхилл. Це-
лью программы является 
помощь в преодолении  
столь часто возникаю-
щей у молодых мам по-
слеродовой депрессии. 
Тут очень важна регу-
лярная психологическая 
поддержка, возможность 
высказаться, поделиться 
своими  переживаниями. 
 В Днепре программа 
работает с  октября про-
шлого года и  уже нако-
пила небольшой опыт.
 Госпожа Дебби  Вайт-
хилл рассказала также, 
что в Бостоне програм-
ма работает с  врачами, 
наблюдающими  бере-
менных женщин, с  педи-
атрами, с  медсестрами,  
с  инструкторами  по 
грудному вскармлива-

	 Программу	с	таким	названием	презентовали	в	«Меноре»	руководитель	про-
екта	«Кешер»	в	нашем	регионе	Влада	Недак	(Кривой	Рог)	и	координатор	проекта	
в	Днепре	Элла	Гончарова.	Работает	программа	в	рамках	многофункционального	
«Kehillah	Project»,	реализуемого	еврейской	общиной	Днепра	и	еврейской	общиной	
Большого	Бостона	(штат	Массачусетс,	США),	поддерживают	ее	CJP	(«Combined	
Jewish	Philanthropies	of	Boston»),	JFCS	(«Jewish	family	&	Children’s	service»).	

дора теплицкая у памятника 
расстрелянным односельчанам
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	 Фильм	А.	Аскольдова	
«Комиссар»	50	лет	назад	
был	создан	и	сразу	же	от-
правлен	на	полку,	где	про-
лежал	два	десятилетия.

 В 60-е годы прошло-
го столетия Александр 
Аскольдов был влия-
тельным чиновником  
в Госкино СССР. К нему 
на подпись приносили  
свои  сценарии  Ростоц-
кий, Кулиджанов и  даже 
Сергей Герасимов. А 
потом он окончил Выс-
шие режиссерские кур-
сы и  пришел на студию 
им. Горького уже как 
режиссер и  со своим 
сценарием. Для свое-
го дебюта выбрал дав-
ний, 1934 года, рассказ  
В. Гроссмана «В городе 
Бердичеве». О чем он? 
Это история про то, как 
революция врывается  
в будни  нищей еврей-
ской семьи  в облике 
36-летней бывшей прач-
ки,  а ныне комиссара. 
Она рожает своего ре-
бенка под кровом дома 
этой семьи. Революция 
открывает перед обыва-
телем свое человеческое 
лицо и  тем убеждает его 
в своей правоте. Рассказ 
был безусловно талант-
лив, что сразу же при  его 
публикации  отметили  
Бабель и  Булгаков.
 Сначала молодой ре-
жиссер обратился за со-
ветом к Герасимову. Тот 
сказал: 
 «я прочитал сценарий, 
дружочек, головы вам не 
сносить, но делать надо. 
Рискнем?» - «Рискнем!»...
 ...«студии представля-
ется, что на основе сце-
нария “комиссар” может 
быть сделан глубоко вол-
нующий фильм, большо-
го гражданского звучания, 
проникнутый подлинным 
пафосом революции», - это 
из заключения главного 
редактора творческо-
го объединения студии   
В. Бирюковой. И  еще 
одно, не менее эмоцио-
нальное заключение ди-
ректора Высших курсов 
сценаристов и  режиссе-
ров М. Маклярского: 
 «нам сценарий кажется 
очень нужным и современ-
ным: в основе его - мораль-
ная стойкость советских 
людей, сочетание романтики 
устремлений с повседнев-
ным трудом и бытом». 
 Знали  бы они, что про-
изойдет потом…
 Однако на студии  как-
то испуганно отнеслись 
к сценарию. Его не ру-
били, но говорили, что 
это невозможно снять. 
С. А. Герасимов пришел 
к министру и  получил 
разрешение на запуск 
картины. Съемки  заняли  
около года. А. Аскольдов 
вспоминал: 
 «снять картину в тех ус-

ловиях было невозможно. 
было давление, были дикие 
сомнения. бесконечная нер-
вотрепка, какие-то комис-
сии, телеграммы из Москвы 
- прекратить съемки. все 
это давило ужасно. есть я 
ничего не мог, превратился 
в смерть на костылях…».
 Приехал директор 
студии  Бритиков - за-
крывать картину. Ему 
говорили, что съемки  
буксуют, шли  доносы 
про евреев. А он перед 
этим посмотрел, что уже 
сделано, и, уезжая, сказал 
тихо: «хороший материал, 
держитесь».
 В августе 1967 года 
готовая работа обсужда-
лась на студии. Это был 
«звездный час» Аскольдо-
ва. Высокую оценку дали  
А. Алов, А. Хмелик, Ю. 
Карякин, Л. Трауберг, Л. 
Зорин, В. Росляков. Зам-
председателя Госкино 
Баскаков поздравил кол-
лектив с  крупной идео-
логической победой.
 Между тем судьба 
фильма была предре-
шена. Началась ара-
бо-израильская война. 
Кинематографическое 
начальство задумалось, 
как теперь быть, если   
в «Комиссаре» фигури-
рует еврейская семья,  
да еще в качестве поло-
жительного героя.
 В декабре того же 
года состоялось обсуж-
дение картины на закры-
том заседании  коллегии  
Госкино. Председатель 
оного А. Романов резко 
раскритиковал фильм. Из 
стенограммы: 
 «…используя доверие к 
молодым творческим кад-
рам, аскольдов с самого 
начала работы умело и ко-
варно скрывал свои истин-
ные цели, осуществляя план, 
весь смысл которого стал 
ясен только по завершении 
работы над фильмом…». 
 По сути, политическое 
обвинение.
 На следующий день 
картину в узком кругу 
посмотрел зам. министра 
Баскаков и  сказал: 
 «сегодня мы получили 
второй “броненосец потем-
кин”. при одном условии, 
чтобы никто не видел этого 
куска про евреев со звезда-
ми».
 Приговор был выне-

сен. Монтажную опеча-
тали, режиссера не впу-
скали, он даже не знал, 
что с  картиной, где она. 
Некоторые сотрудники  
студии  перестали  с  ним 
здороваться. В марте 
1969 года и. о. режиссе-
ра А. Я. Аскольдов был 
уволен с  работы «ввиду 
несоответствия занимае-
мой должности». Иными  
словами, профнепригод-
ность. Навсегда лишен 
права работать в кино. 
Что может быть страшнее 
для творческого челове-
ка?!
 От этой свистопляски  
с  антисемитским душком 
пострадала вся съемоч-
ная группа. А. Асколь-
дова с  позором изгна-
ли  из кинематографа. 
Прекрасного оператора  
В. Гинзбурга семь лет не 
допускали  к съемкам. 
Косо смотрело началь-
ство на талантливейших 
артистов, к которым за-
служенная слава пришла 
лишь через два десяти-
летия.
 На 20 лет оказался 
погребенным еврейский 
портной Ефим Магаза-
ник. Это ведь не эпи-
зод. Это главная роль. 
И  она была главной для 
своего времени. Тогда 
кино все еще пыталось 
вернуть советскому зри-
телю представление об 
абсолютной ценности  
человеческой жизни.
 Отняли, раздавили, 
придушили  не на уровне 
замысла, а то, что было 
уже рождено, выстрада-
но. Ведь резали  по живо-
му. Тоска и  боль от того, 
что понимаешь, сколько 
отняли  у режиссера при  
его жизни…
 28 ноября 1985 года 

умер Сергей Аполли-
нариевич Герасимов.  
В сейфе его служебного 
кабинета комиссия обна-
ружила лишь партбилет 
и  негатив «Комисара», 
таким образом спасен-
ного мэтром. В 1986 году 
Конфликтная комиссия 
СК СССР приняла реше-
ние восстановить картину 
в авторском оригинале 
и  выпустить на экран. 
Этому предшествова-
ло следующее событие,  
о чем поведал замеча-
тельный писатель Анато-
лий Рыбаков («Тяжелый 
песок», «Дети  Арбата» и  
др.) в «Романе-воспоми-
нании»: 
 «прибегает поздним ве-
чером евтушенко: “анато-
лий наумович, понимаете, 
есть гениальный режиссер 
- аскольдов. двадцать лет 
назад он снял потрясающий 
фильм - “комиссар”. ленту 
положили на полку, асколь-
дова исключили из партии, 
выгнали с работы, довели до 
инфаркта. завтра в десять 
утра в политехническом нам 
покажут этот фильм. Мы этот 
фильм пробьем! аскольдов 
болен, но сказал, если Ры-
баков приедет, я приду”. по-
ехали, посмотрели, я позво-
нил помощнику горбачева, 
общими усилиями пробили: 
фильм появился на экранах».
 По другой версии  
дело происходило так. 
Во время встречи  с   
М. Горбачевым знаме-
нитый писатель, лауре-
ат Нобелевской премии  
Габриэль Гарсиа Маркес  
сказал: «Мы требуем, что-
бы нам показали картину». 
Как бы там ни  было, 
под давлением и  извне, 
и  внутри  страны, власти  
вынуждены были  снять 
«Комиссар» с  полки  

после двадцатилетней 
«ссылки».
 Премьера состоялась 
лишь в июле 1987 года  
в Белом зале СК. Публика 
встретила аплодисмента-
ми  создателей фильма: 
Аскольдова, Мордюкову, 
Недашковскую, Быкова. 
Словом, фильм был воз-
вращен кинематогра-
фу. И  началось его три-
умфальное шествие по 
миру. Режиссер и  актеры 
побывали  на премьерах 
в странах четырех кон-
тинентов, были  гостями  
Конгресса США. Даже в 
Австралии  - и  там виде-
ли  шедевр Аскольдова.
 Это не была просто 
экранизация. Рассказ 
В. Гроссмана и  фильм 
оказались очень дале-
ки  друг от друга и  по 
философской трактовке, 
и  в сюжетных поворо-
тах. Режиссер не толь-
ко уравнял «больших» и  
«маленьких» людей, но 
посмел утверждать, что 
«маленькие» важнее: без 
Днепрогэса, перелетов 
через океан и  тем бо-
лее мировой революции  
можно перебиться, но без 
вынашивания и  кормеж-
ки  детей - ну просто ни-
как, земной шар остано-
вится. Режиссер посмел 
высказать эту простую, 
как дважды два, истину, 
и  мы должны поблаго-
дарить его - человека, 
который, выступив против 
идеи  самопожертвова-
ния, сам пожертвовал и  
своим благополучием, 
и  своей режиссерской 
судьбой. Аскольдов ска-
зал то, что хотел сказать,  
и  заплатил за это. 
 17 июня выдающемуся 
режиссеру Александру 
Аскольдову, снявшему 
всего один фильм, ис-
полнилось 85 лет. К нему 
вполне приложима эта 
реплика из Шекспира:
 - который час, апамент?
 - час быть честным.
 В 1988 году посыпа-
лись награды:
 Международный ки-
нофестиваль в Генте. 
Специальный приз жюри  
- Александр Аскольдов.
 МКФ в Западном Бер-
лине. Приз «Серебря-

Жаль, что запоздало Мордюковой
выразил студент за «Комиссар»
благодарность дедовской подковой - 
этот фильм - он стольких потрясал.

евгений еВТушенко

ный медведь» и  приз 
FIPRESCI - Александр 
Аскольдов.
 МКФ в Кемпере. Гран-
при  - Александр Асколь-
дов.
 Премия «Ника»: за 
лучшую мужскую роль - 
Ролан Быков, за лучшую 
операторскую работу - 
Валерий Гинзбург, за луч-
шую роль второго плана 
- Раиса Недашковская, за 
лучшую музыку к фильму 
- Альфред Шнитке.
 По версии  Британ-
ской энциклопедии, за 
роль комиссара Клавдии  
Вавиловой Нонна Мор-
дюкова вошла в десятку 
лучших актрис  ХХ столе-
тия. А Раиса Недашков-
ская получила премию 
Киноакадемии  «Ника-88» 
как лучшая актриса вто-
рого плана за роль Марии  
Магазаник.
 1989 год. Из журналь-
ной статьи:
 «киноакадемия рассмат-
ривает «комиссар» в числе 
претендентов на премию 
оскар 1989 года. публика 
сШа обычно не благосклон-
на к зарубежным картинам, 
но «комиссар» демонстриру-
ется в 126 городах и собрал 
полмиллиона зрителей, не-
мыслимое число для ино-
странцев в америке. все это 
приносит не только мораль-
ное удовлетворение, но и 
солидный валютный доход 
нашему государству.
 …по оценке критиков  
в сШа, «комиссар» имеет 
рейтинг 8,6 балла, «кроко-
дил данди» - 4,7…».
 2003  год. В Интерне-
те кассеты с  фильмом 
«Комиссар» распростра-
няются по цене 59 долла-
ров США.
 Американский кино-
словарь: 
 «комиссар - 1967 г., 
сссР. Шедевр киноискус-
ства».
 Александр Аскольдов: 
 «вообще - кинематограф 
- это голгофа. чем больше 
крови ты закачаешь в работу, 
тем долговечнее целлулоид».
 Вот такая история про 
кино.
 Когда-то давно смо-
трел, восхищался и  пла-
кал.

игорь манеВиЧ

«Час быть честным»

кадр из фильма

александр аскольдов

Раиса  
недашковская

нонна Мордюкова

Ролан быков
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 позже я услышала его 
песни, исполняемые им или 
хором руководимого им клу-
ба. Это было неповтори-
мо! Услышав песню володи  
о тете Мане, я немного ее 
переиначила на свой лад. 
Моя тетя Маня, услыхав 
в америке володины пес-
ни, приезжает в днепропе-
тровск, посещает хесед, 
встречается там с володей 
Роговым и влюбляется в 
него... да и могло ли быть 
иначе? в то время песни 
володи уже пели, но он еще 
не был заслуженно отмечен.
 позже, на одном из 

	 Уже	полгода	я	прикован	к	постели	после	перенесенного	инфаркта	и	паралича	
ноги.	Но	не	унываю,	-	читаю	то,	что	не	успел	в	молодые	годы,	просматриваю	
газеты,	в	том	числе	и	«Шабат	шалом».	Приятно,	 когда	тебя	не	 забывают	
друзья,	родные,	которых	все	меньше	и	меньше,	звонят,	стараются	как-то	по-
мочь	-	лекарством	или	добрым	словом.	Так,	из	Минска,	где	я	учился	и	работал	
15	лет,	звонит	соседка	Ирина,	беспокоится	о	моем	здоровье.	
	 На	днях,	просматривая	старые	газеты,	я	в	декабрьском	номере	«Шабат	ша-
лом»	за	2016	год	обнаружил	интервью	Юлии	Блитштейн	с	академиком,	изобрета-
телем,	писателем	и	автором	свыше	110	научных	трудов	и	70	изобретений	Юрием	
Давидовичем	Полисским.	Вспомнил,	что	в	начале	70-х	годов	мы	с	ним	работали	 
в	НИИАЧерМете	-	научно-исследовательском	институте	автоматизации	чер-
ной	металлургии,	который	находился	на	углу	проспекта	К.	Маркса	и	ул.	Ленина.	
Возглавлял	тогда	институт	доктор	технических	наук	Алексеев,	начальником	
лаборатории	АСУ	и	моим	непосредственным	начальником	был	Михаил	Николай-
чук	-	кандидат	наук,	сын	известного	ученого,	академика.	Отдельные	моменты	
жизни	и	творчества	Юрия	Полисского	совпадают	с	моими.

Любое творчество - стимул к жизни

 Помните, как Остап 
Бендер спас  члена бюро 
секции  инженеров и  тех-
ников Эрнеста Павловича 
Щукина? Очень просто. 
Остап подошел к захлоп-
нувшейся двери  и  сунул 
в щель замка длинный 
желтый ноготь большого 
пальца. Затем осторожно 
стал поворачивать его 
справа налево и  сверху 
вниз, и  дверь бесшумно 
отворилась. 
 Этот дельный совет 
мне удалось использо-
вать в камере хранения 
одного из Ялтинских пан-
сионатов. Стоявшая ря-
дом молодая дама мучи-
лась с  неоткрывающимся 
замком чемодана. После 
трехминутного наблю-
дения я самоуверенно 
предложил ей помощь. 
Вытащил из своего че-
модана ножницы, вставил 
их в щель замка, далее по 
Бендеру. К моему удив-
лению замок открылся.
 Дама меня поблаго-
дарила, но потом всегда 
встречала насторожен-
ным взглядом. 
 Следующая возмож-
ность проявления этой 
грани  моего таланта 
представилась лет через 

двадцать. Во двор въе-
хала новая соседка, не-
кая Светлана Петровна, 
дама зажиточная и, как 
теперь говорят, крутая. 
Однажды, возвращаясь 
домой, я увидел Светлану 
Петровну, колдующую над 
замком входной двери. 
Сердобольные граждане 
из дружеских квартир 
осыпали  ее советами, 
но безразличный ключ 
равнодушно провора-
чивался, а дверь упорно 
не открывалась. По виду 
прорези  для ключа и  
форме накладки  я сразу 
узнал этот замок. Такой 
у меня был. Ох,  и  на-
мучился я с  ним, пока, 
наконец, не сменил на 
другой! Дело в том, что 
замок состоит из двух 
отдельных разъемных 
механизмов, вставляемых 
в корпус  замка с  каждой 
стороны. При  этом язы-
чок одного цилиндра вхо-
дит в прорезь другого. 
Но часто язычок выходит 
из прорези, и  тогда все 
попытки  открыть замок 
бесполезны: ключ сво-
бодно проворачивается.
 - Светлана Петровна, 
я могу помочь вам от-
крыть дверь, но только не 
думайте, что я взломщик 
и  не относитесь ко мне 
потом с  подозрением. 
 Светлана Петровна 
пообещала. Я несколько 
раз ударил по внешнему 
цилиндру, язычок его во-
шел в прорезь внутрен-
него цилиндра, и  при  

повороте ключа замок 
открылся. Но с  этого 
дня в глазах Светланы 
Петровны, несмотря на 
обещание, появилась тре-
вога. И  у меня на сердце 
тоже. К счастью, пример-
но через неделю соседка 
сменила замок. За что я 
ей очень признателен. 
Ибо, если  бы, не дай Б-г, 
ее квартиру ограбили, я 
был бы главным подо-
зреваемым.
 А  еще через десять лет 
на Курском вокзале Мо-
сквы я показал свои  спо-
собности, разгадав код 
автоматической ячейки  
камеры хранения, забы-
тый моей сотрудницей за 
полчаса до отхода поезда 
на Днепропетровск. Я не 
задал ей ни  одного во-
проса. Я просто действо-
вал по Станиславскому, 
войдя в ее образ. 
 Человеку свойствен-
но стремиться к само-
совершенствованию. И  
поле деятельности  в это 
новое время огромное: 
пластиковые карточки, 
электронные замки, на-
вороченные системы 
защиты банков и  тому 
подобное. Но, увы, все 
ниши  уже прочно заняты 
юными  талантливыми  
хакерами, чтоб они  были  
здоровы. Что же остается 
для дедушек и  бабу-
шек? Клавиатура ноутбу-
ка и  офисная бумага. Что 
тоже, пока мы в здравом 
уме,  - неплохо.

Юрий полисский

 Руководитель клуба 
«Фрейлахс» Виктория 
Опаленко, поздравив 
именинника от лица ру-

ководства и  коллектива 
фонда, вручила Юрию 
Давидовичу главный 
сюрприз - выпущенный 

«Интеллект-ринг»  
и его создатель

	 16-й	выпуск	«Интеллект-ринга»	в	 клубе	«Фрей-
лахс»	не	только	порадовал	зрителей	яркой	игрой,	
но	и	стал	приятным	сюрпризом	для	ее	создателя	и	
бессменного	ведущего	Юрия	Полисского.	К	удивле-
нию	Юрия	Давидовича,	который	на	днях	отметил	
свой	день	рождения,	игра	началась	с	целой	череды	
поздравлений!	

специально к этому дню 
сборник его лирических 
стихотворений, подго-
товленный Хеседом сов-
местно с  литературной 
студией «Хагана».
 Множество теплых 
слов и  пожеланий про-
звучало в адрес  Юрия 
Давидовича от участни-
ков игры, «соратников 
по перу», руководителя 
литературной студии, 
редакции  газеты «Шабат 
Шалом», друзей, коллег 
и  родных! А знатоки  по-
радовали  ведущего бле-
стящей игрой. 
 После традиционного 
вручения памятных дип-
ломов, игру завершил 
дружеский капустник, 
на котором Юрий Дави-
дович разделил с  дру-
зьями  и  родными  еще 
один, теперь уже сладкий 
подарок Хеседа - боль-
шой торт.

Юлия ФеДоРоВа

Всему свое время

Присоединяемся к поздравлениям, 
желаем здоровья и творческого долголетия! Мазл тов!

Редакция	«Шабат	шалом»

  Я тоже был таким же 
любознательным маль-
чиком и  совал палец  
в патрон электрической 
лампочки, когда никого 
не было, но все закан-
чивалось благополучно. 
Очевидно Б-г хранил 
меня, как и  Юрия Дави-
довича,  для дальнейшего 
творчества.
 Когда я,  спасая дочь 
от хронического забо-
левания,  переехал из 
Минска в  Днепропе-
тровск, я решил выбрать  
НИИАЧерМет. К нам  
в лабораторию часто 
приходил Юрий Полис-
ский. Мы совместно на 
наших заводах внедря-
ли  ряд проектов по ав-
томатизации  и  АСУП,  
в том числе на заводе 
им. Петровского авто-
матизацию стана-3600. 
Юрий Давидович всегда 
приходил к нам с  новы-
ми  мыслями  и  идеями, 
и  это часто воплощалось 
в новых разработках. 
Потом моего начальника 
перевели  в новую орга-
низацию по разработке 
и  внедрению АСУП, и  он 
забрал с  собой и  меня 
в качестве главного ин-
женера. Мы внедряли  
АСУП на разных объектах 
Советского Союза, но 
я всегда поддерживал 
связь с  НИИАЧерМетом, 
там были  хорошие люди  
и  хорошие специалисты 

типа Ю. Д. Полисского. 
Нам нужны были  проек-
танты, и  я создал и  ор-
ганизовал филиал инсти-
тута по внедрению АСУП 
в черной металлургии. 
Ко мне пошли  на работу 
специалисты из других 
институтов и  заводов, так 
как оклады у нас  были  
выше. Всего было при-
нято 400-500 человек. 
Через горисполком я 
добился помещения на 
ул. Рабочей, 82. Это был 
барак, но мы его отре-
монтировали,  и  выглядел 
он неплохо. Творческие 
моменты у меня были  и  
другие. Помогал мне и  
Моссаковский - ректор 
ДНУ,  и  другие. Еще буду-
чи  комсоргом Минского 
завода, я сотрудничал  
в комсомольской газете 
«Знамя юности» и  имел 
удостоверение их кор-
респондента. Переехав 
в Днепропетровск, также 
продолжал сотрудничать 
с  местными  газетами, 
где бы ни  работал. Пи-
сал и  стихи,  и  юморески. 
За публикации  в газете 
«Зоря» моих материа-
лов на военно-патрио-
тическую тему я был на-
гражден журфондом и  
Союзом журналистов 
дипломом творческого 
конкурса им. Рэма Суво-
рова и  медалью. 
 Так же, как и  Ю. По-
лисский, играл в шах-

маты, был кандидатом в 
мастера спорта, чемпио-
ном Минавто Украины. 
Как и  Юрий Давидович, 
перенес  два инфаркта, 
первый - на ногах, о чем 
только недавно узнал,  
а второй - в декабре 
2016 года,  и  чуть не от-
дал концы. Жена спасла, 
спасибо ей. Вызвала во-
время реанимационную 
«скорую помощь», они  
отвели  смерть и  отвезли  
в больницу.
 Перед пенсией я пе-
решел на преподаватель-
скую работу в колледж 
АТМ и  ДМСК, где создал 
лабораторию робототех-
ники  и  АСУ. След Юрия 
Полисского я потерял и  
угнаться за ним уже не 
мог. Он моложе меня, и  
моложе душой. Защитил 
диссертацию, стал уче-
ным-академиком, писа-
телем. Творческая жизнь 
у него продолжается, а 
у меня оборвалась из-
за состояния здоровья. 
Но я стараюсь, как могу, 
продлить жизнь. У меня 
прекрасная внучка, и  это 
тоже помогает и  радует.
 Уважаю Юрия Давидо-
вича и  как волонтера. Я 
тоже был волонтером, по-
сещал больницы, госпи-
тали, больных на дому, 
оказывая разнообразную 
помощь.

Владимир  
маРГоВцеВ

праздников в клубе, мы  
с володей познакомились 
ближе. а так как нас обоих 
увлекала поэзия, у нас было 
много общих тем. на мно-
гих концертах, проводимых 
володей (в том числе и в 
«золотой Розе»), мое вы-
ступление было последним 
аккордом...
 в 2002 году нашу семью 
постигло огромное горе: 
вследствие тяжелой болезни 
сердца умер мой единствен-
ный сын. «друзья познаются 
в беде», - гласит пословица. 
среди друзей, пришедших к 
нам в тот момент на помощь, 

были куратор любовь леони-
довна баскелович и влади-
мир абрамович Роговой... 
 сейчас так сложилась 
моя судьба, что я в хеседе 
не бываю. но связь не по-
теряна, многие из его тру-
жеников - мои виртуальные 
друзья. всегда с удоволь-
ствием читаю газету «Шабат 
шалом». в процессе чтения 
обратила внимание на то, 
как володя продолжает свой 
песенный, ветеранский, вос-
питательный путь. то он 
на встрече фронтовиков 
в еврейской школе, то на 
спортивном празднике сре-
ди ветеранов спорта, то поет 
перед гостями дневного 
центра, то на шабате. и это 
в его 83 года!!! значит, есть 
еще порох в пороховницах! 
и думаю я вот о чем: как же 
надо любить людей, чтобы в 
этом возрасте своим творче-
ством нести им радость! Это 
настоящих подвиг.
 спасибо вам, владимир 
абрамович! будь здоров, 
мой славный друг! до 120!
елизавета ГольВеРк

	 Шел	далекий	теперь	2001	год.	
Именно	в	этот	год,	в	один	из	осен-
них	дней,	я	впервые	переступила	
порог	Хеседа.	И	почти	сразу	встре-
тила	человека,	который	пригласил	
меня	в	клуб,	объяснив	приглашение	
тем,	что	он	там	работает.	Что	
привлекло	меня	в	этом	человеке?	
Его	бархатный	голос,	а	еще	глаза	
-	умные	и	ироничные...

Мой славный друг
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 Этот вуз существовал 
недолго - всего 4 года. 
Многие документы о его 
деятельности  сохрани-
лось, но практически  нет 
документальных сведе-
ний о дальнейшей судьбе 
его выпускников. Пока 
единственным выпускни-
ком Екатеринославского 
еврейского политехни-
ческого института, чья 
жизнь и  деятельность 
хорошо известны, явля-
ется Михаил Григорьевич 
Мазо.
 В его личном деле, 
хранящемся в архиве 
Приднепровской госу-
дарственной академии  
строительства и  архи-
тектуры, имеется свиде-
тельство об окончании  
ДИСИ  и  о присвоении  
М.Г. Мазо квалификации  
инженера гражданского 
строительства, датиро-
ванное июлем 1930 г., 
тогда как ДИСИ  был об-
разован за три  с  поло-
виной месяца до этого -  
23  марта 1930 г. Сам же 
М. Г. Мазо окончил пол-
ный институтский курс  
в 1921 году в Екатери-
нославском Еврейском 
политехническом инсти-
туте. Кажущееся несо-
ответствие объясняется 
тем, что образование, 
полученное в Еврейском 
политехе,  отвечало кри-
териям Положения об ин-
ститутах, утвержденного 
ВУЦИК и  Совнаркомом 
УССР 19 июля 1927 г., 
и  постановления Нар-
компроса от 19 апреля  
1930 г., так что свиде-
тельство Еврейского 
политеха просто было 
переоформлено.
 Михаил Григорьевич 
Мазо (3  декабря 1889,  

г.Борисов Минской гу-
бернии  - 12 октября 
1975, г.Днепропетровск) 
свою карьеру начал в 17 
лет грузчиком в Астра-
ханском порту - все ради  
того, чтобы учиться, прео-
долев процентную норму 
для евреев (в Астрахани  
с  этим было легче, чем 
в западных губерниях). 
Потом учился в Борисов-
ском городском училище 
- сохранился аттестат о 
его окончании  в 1908 
году. Курс  классиче-
ской гимназии  окончил  
в 1910 г. экстерном. Не-
которое время был част-
ным репетитором, по-
том техником компании  
2-го городского трамвая.  
В 1915 году окончил в 
Екатеринославе частные 
Технические курсы (тех-
никум) В. Х. Коробочкина 
(здание, где размещались 
курсы, находилось на ул. 
Владимира Антоновича, 
№ 49 - ранее ул. Сверд-
лова, бывшая Скаковая 
- сохранилось до наших 
дней). Затем работал 
начальником техниче-
ских мастерских в трам-
вайном парке компании  
«Бельгийский трамвай» 
(1-й маршрут), вплоть до 
ее закрытия в 1917 г. Был 
прорабом вначале на по-
стройке железной дороги  
Гришино - Ровно,  затем 
- в строительной конторе 
Лейбовича.
 В 20-е годы уже по-
сле окончания института 
М.Г.Мазо был на многих 
должностях, в том числе 
выборных: в Губсовнар-
хозе - производитель 
работ в отделе государ-
ственных сооружений, 
член коллегии  губотдела 
строительных материа-
лов, заведовал тарифно-

экономи-
ч е с к и м 
отделом 
Днепро-
петров -
ского со-
юза стро-
ителей . 
Работая  
в  О к р -
п л а н е 
и  П а й -
с т р о е , 
участво-
в а л  в 
п л а н и -
ровании  
и  строи-
тельстве 
в городе 
м н о г и х 

объектов различного 
назначения, был рефе-
рентом по строитель-
ству плановой комиссии  
при  Днепропетровском 
окружном исполкоме.  
В 1929 г. руководил воз-
ведением нового корпу-
са Днепропетровского 
горного института. (По-
сле того, как в 1930 г. 
от ДГИ  «отпочковался»  
ДМетИ,    этот корпус  
отошел к металлургиче-
скому институту - ныне 
корпус  №1 Националь-
ной металлургической 
академии  Украины). С 
1928 года по совмести-
тельству преподавал в 
строительной профшко-
ле, курсах строи тельных 
десятников, строитель-
ном техникуме, был на-
учным руководителем 
сектора стройматериа-
лов Украинского НИИ  со-
оружений. В 1927-29 гг. 
был депутатом горсовета 
12-го созыва.
 Свой первый учебный 
год (1930-1931) в ДИСИ  
М.Г. Мазо начал вместе 
с  другими  преподавате-
лями  в должности  стар-
шего ассистента кафед-
ры строительного дела. 
Среди  его коллег были  
ассистенты В.Г.Канищев, 
Б.С.Дубовый.
 В январе 1932 г. была 
создана кафедра строи-
тельных материалов, ко-
торую возглавил доцент 
М.Г. Мазо.
 С 10 января 1933  
года в институте начал 
работать созданный по 
решению Югсоюзстроя 
научно-исследователь-
ский сектор (НИС). В 
НИСе организовали  че-
тыре сектора: произ-
водство строительных 
работ, строительные ма-

териалы, основания и  
фундаменты, выполнение 
зимних строительных 
работ. Научным руково-
дителем НИСа в то время 
был проф. А. А. Гармаш. 
М. Г. Мазо был назначен 
научным руководителем 
сектора строительных 
материалов.
 Под руководством и  
при  активном участии  
Михаила Григорьевича 
были  организованы на-
учно-технические стан-
ции  при  строительных 
трестах, горнодобываю-
щих и  металлургических 
предприятиях Кривого 
Рога,  Новомосковска, 
Павлограда, Каменского 
(в 1936-2016 гг. - Дне-
продзержинск), а также 
Херсонской судоверфи, 
где в то время приступи-
ли  к сооружению железо-
бетонных плавучих доков.
 В конце 1933  года 
по итогам Всесоюзного 
соцсоревнования инсти-
тутов страны ДИСИ  был 
признан лучшим строи-
тельным вузом. Среди  
отличившихся препода-
вателей и  сотрудников 
был и  М.Г.Мазо.
 Основным направле-
нием научной деятельно-
сти  Михаила Григорьеви-
ча стало использование 
отходов металлургиче-
ской и  горнодобываю-
щей промышленности  
для производства строи-
тельных материалов. Он 
много лет проводил ис-
следования, связанные 
с  применением отходов 
обогащения железной 
руды вместо гранитного 
щебня и  доменных шла-
ков в качестве стройма-
териалов, разрабатывал 
технологии  производ-
ства коррозиестойких 
бетонов. Кроме того, 
был авторитетным спе-
циалистом в области  
грибковых и  иных пора-
жений конструкционной 
древесины.
 Среди  его научных 
работ 30-х годов - «Стро-
ительные материалы из 
отходов обогащения же-
лезистых кварцитов», 
«Строительные материа-
лы из доменных шлаков», 
«Стойкость древесины в 
деревянных конструкци-
ях», «Использование до-
менных шлаков в строи-
тельстве», «Влияние вида 
заполнителей на устой-
чивость бетона против 
коррозии», «Глиношлако-
вые растворы» (совмест-
но с  М.Е.Зайдлером)  
и  др. Многие работы 
легли  в основу норма-
тивных документов для 
строительства.
 Внедрение этих раз-
работок в производство 
позволило не только по-
лучить огромный эко-
номический эффект, но, 
главное, дали  возмож-
ность максимально сни-
зить расход остродефи-
цитных основных и  мест-
ных стройматериалов 

- их заменили  новыми  
материалами  на основе 
не используемых ранее 
промышленных отходов. 
Значение этих разрабо-
ток для стремительно 
развивающейся страны 
трудно переоценить.
 В 1938 году М.Г. Мазо 
была присуждена сте-
пень кандидата техни-
ческих наук на основе 
опубликованных работ. 
Разработки, сделанные 
под руководством и  при  
активном участии  Ми-
хаила Григорьевича, экс-
понировались на Первой 
отчетной выставке Нар-
комата строительства 
СССР в 1940 году и  удо-
стоились высокой оценки. 
Впоследствии, в 1941 г. 
они  были  представлены 
уже на постоянной Все-
союзной строительной 
выставке в Москве.
 В ноябре 1940 года, 
в связи  с  10-летием со 
дня основания института, 
М.Г. Мазо был награжден 
знаком «Отличник социа-
листического соревнова-
ния Наркомстроя СССР».
 Много времени  и  сил 
Михаил Григорьевич уде-
лял подготовке инжене-
ров-строителей, вырас-
тив не одно поколение 
высококвалифицирован-
ных специалистов, а в 
1938-1941 гг., не оставляя 
руководство кафедрой, 
был деканом факультета 
промышленного и  граж-
данского строительства.
 Во время Великой 
Отечественной войны 
институт эвакуировали  
в Новосибирск, где он 
был объединен со строи-
тельными  институтами  
Новосибирска, Москвы 
и  Ленинграда. В воен-
ное время продолжались 
разработки  строймате-
риалов на основе про-
мышленных отходов и  
местного сырья, остро 
необходимые в условиях 
мобилизации  всех ре-
сурсов страны.
 После освобождения 
Днепропетровска от фа-
шистских захватчиков 
институт в ноябре 1943  
года вернулся в родные 
стены. В подвале инсти-
тута Михаил Григорьевич 
нашел спрятанные им  
в 1941 году запечатанные 
сосуды с  бетонными  
образцами  в различных 
агрессивных жидкостях 
и  продолжил свои  пре-
рванные войной и  эва-
куацией исследования.
Было получено новое 
оборудование. Постепен-
но возобновили  работу 

научно-исследователь-
ские станции. Общие 
направления исследова-
ний остались прежними.  
В востановительный пе-
риод, помимо прочего, 
расширилось исполь-
зование разработанных  
в военные годы матери-
алов на основе дегтевых 
вяжущих. В эти  годы М.Г. 
Мазо сумел получить вы-
сокопрочный бетон мар-
ки  1000. Впоследствии  
продолжал начатые еще 
в 30-е годы исследо-
вания по применению 
отходов горнодобываю-
щей и  металлургической 
промышленности  для 
производства строймате-
риалов. Многие из полу-
ченных им результатов 
не потеряли  своего зна-
чения и  сейчас. Но глав-
ное, Михаил Григорьевич 
подготовил тысячи  инже-
неров - высококлассных 
специалистов,  и  не толь-
ко для СССР. В 50-е годы 
в ДИСИ  обучалось много 
китайских студентов.
 Он руководил кафед-
рой до 1963  года, потом 
еще два года преподавал 
и  почти  до конца жизни  
вел исследования в ла-
боратории  при  кафедре.

послесловие
 Знал, что у Михаила 
Григорьевича есть сын 
Борис, которого я не без 
труда разыскал. Сам он 
окончил ДИСИ  в 1973  
году, в 1986-м защитил 
кандидатскую диссерта-
цию по специальности  
«Основания и  фундамен-
ты». С 1995 года живет  
в Израиле и  работает 
по своей специальности  
- фундаментостроению, 
являясь лицензирован-
ным специалистом-кон-
сультантом по геотехнике 
и  фундированию.
 Выражаю ему свою 
глубокую признатель-
ность за предоставлен-
ные сведения и  мате-
риалы о моем учителе 
Михаиле Григорьевиче 
Мазо.

	 Данная	 статья	 за-
вершает	 серию	 наших	
публикаций,	 посвящен-
ных	истории	Екатерино-
славского	ЕВРЕЙСКОГО	
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО	
ИНСТИТУТА,	 заложив-
шего	столетнюю	исто-
рию	 архитектуpно -
строительного	образо-
вания	в	нашем	городе	(см.	
«Шабат	шалом»	№№2,3,	
2017).	 Занятия	 в	 Поли-
техническом	 начались	
в	феврале	1917	года,	 за-
тем	в	1921	 году	на	базе	
инженерного	факульте-
та	 института	 начал	
работать	Вечерний	ра-
бочий	 строительный	
техникум,	 готовящий	
инженеров.	 В	 1930	 году	
его	преобразовали	в	Дне-
пропетровский	 инже-
нерно-строительный	
институт,	ныне	Придне-
провская	 государствен-
ная	академия	строитель-
ства	и	архитектуры.

александр  
бысТРякоВ

	 В	 1955	 году,	 будучи	
студентом	ДИСИ,	я	слу-
шал	 курс	 «Строитель-
ные	материалы»,	 кото-
рый	читал	Михаил	Гри-
горьевич	 Мазо.	 Читал	
интересно,	 остроумно	
и	нередко	давал	-	как	бы	 
в	качестве	иллюстраций	
-	любопытную	информа-
цию,	 не	 содержащуюся	 
в	учебниках.
	 Много	 лет	 спустя,	
собирая	материалы	 по	
истории	 Екатерино-
славского	 еврейского	
политехнического	 ин-
ститута,	 я	 обнаружил	 
в	 областном	 архиве	
Днепра	 списки	 первых	
студентов,	зачисленных	 
в	феврале	 1917	 г.	 в	 Ев-
рейский	политех.	Среди	
студентов	был	Михель-
Залман	Гиршев	Мазо.	Да,	
тот	самый.

Он окончил политехнический

свидетельство об окончании диси

М.г. Мазо-студент 

М.г. Мазо в 50-е годы

М. г. Мазо со студентами
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050-420-15-35

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

90 лет
БУЛЬБУ Ивана Исааковича,

РАСНОВСКОГО Натана  
Евсеевича

85 лет
НАтАпОВУ Людмилу Львовну

Ãородской совет евреев -
инвалидов и ветеранов ÂÎÂ

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине
ÑÒÀÁÍÈЦÊÎÉ 

любови львовны  
и выраæает соболезнование
семье и близким покойной.

Ðедакция газеты 
«ШÀÁÀÒ ШÀлÎм»

с глубоким прискорбием
сообùает о кончине

старейшего сотрудника - 
æурналиста

Ïавла Ãригорьевича
ÃÈÍÅÐÀ

и выраæает
соболезнование

его семье и близким.

	 У	одесского	стоматолога	при	
таможенном	досмотре	находят	
пять	золотых	зубных	протезов.
	 -	Зачем	вам	пять?	-	спрашива-
ет	таможенник.
	 -	Я	очень	религиозный	человек.	
и	пользуюсь	разными	зубами	для	
мясного	и	молочного.
	 -	А	зачем	еще	три?
	 -	Эти	два	набора	я	использую	
только	на	Песах.
	 -	А	пятый	зачем?
	 Стоматолог	шепотом:
	 -	Знаете,	иногда	так	хочется	
бутерброда	с	ветчиной!..


