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Им ведомы свист пули у виска, 
разрывы мин, шальной осколок, 
пролетевший мимо тебя, но попав-
ший в товарища рядом. И потому 
вкус к обычным проявлениям жизни, 
их ценность они, убежден, ощуща-
ют гораздо глубже и обостреннее, 
нежели мы, дети послевоенных по-
колений. Известно, все познается в 
сравнении.

В канун 65-летия Победы в двори-
ке алматинского хэсэда «Полина» в 
память о тех, кто не вернулся с вой-
ны и в честь тех, кто остался жить 
«за себя и за того парня» посадили 
два саженца мира. Акцию «Дерево 
мира» провели в еврейских общинах 
Казахстана, России, Израиля и дру-
гих государств. Стариков растрогать 
нетрудно: чуточку внимания, теплые 
слова благодарности и праздничная 
трапеза делают их еще чувствитель-
нее… О них не забыли – вот радость! 
Нужно чаще говорить им лечащие 
сердце и продлевающие их лета 
слова, как сделал это на праздни-

ке президент Ассоциации «Мицва» 
Александр Барон: «Вы – пример 
для меня, на всю жизнь. Сегодня, 
глядя на Вас, вспоминаю своего 
отца - боевого офицера, которого, 
к сожалению, уже нет с нами. Лю-
бой из Вас – образец того, какими 
должны быть люди. Пусть поса-
женные сегодня «деревья мира» 
напомнят следующим поколени-
ям о Вашем подвиге». 

Исторические параллели воз-
никают не просто так, в развитии 
мира есть своя логика, подчеркнул 
обращаясь к ветеранам фронта и 
тыла раввин Шевах Златопольский: 
«День Победы - это время между 
Песахом и Шавуотом, праздника-
ми, имеющими особое значение 
для еврейского народа. В каждом 
поколении был тот, кто хотел уни-
чтожить евреев, но Всевышний 
хранил нас. Этот праздник - дань 
постоянства тому, что Победу 
нам дает Всевышний». 

(продолжение на стр 2-3) 
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Красный гранит будто опутан колючей проволокой, менора словно 
вырастает из меридианов земного шара, сквозь звезду Давида вид-
ны братские могилы, надпись на трех языках: казахском, иврите и 
русском «В память о жертвах политических репрессий. Нет будущего 
без памяти. Шма Исраэль»...  

ÎÒÄÀÂÀß ÄÀÍÜ
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2 мая. Теплый солнечный день. В 
хэсэде «Шимон» Шымкента честву-
ют ветеранов войны и тружеников 
тыла. У наших доблестных стариков 
приподнятое настроение, на груди 
гордо позванивают медали. Дети 
общинного центра читали для них 
стихи, пели песни фронтовых лет 
– ветераны с энтузиазмом подпева-
ли. Атмосфера царила душевная, 
фронтовики вспоминали о боях-
пожарищах, о друзьях-товарищах, 
о том, как они бились за победу. 
Естественно, выпили свои фрон-
товые сто грамм. Всем вручили по-
дарки. Затем машина хэсэда всех 
ветеранов доставила по домам. 

Гордость нашей общины – стар-
шее поколение – 25 человек, из них 
пятеро участники Великой Отече-
ственной войны – Тимофей Геор-
гиевич Савельев, Яков Давыдович 

Трахман, Лев Давыдович Беркович, 
Леонид Павлович Рапопорт, Ми-
хаил Борисович Бочковский – сын 
полка, остальные «именинники» ве-
ликого торжества – трудились для 
фронта в тылу. 

У каждого за скупыми строками 
биографии видны незаурядные 
мужество и отвага. Тимофея Геор-
гиевича Савельева в 1939 году при-
звали на службу в Ленинградский 
округ, затем война с финнами, и, 
практически без передышки, в 1941 
году, когда началась Великая Оте-
чественная, Тимофей Георгиевич 
попал на Крымский фронт. Служил 
в крылатом истребительном пол-
ку, дрался на своем «ястребке» с 
фашистскими ассами, награжден 
медалью «За боевые заслуги», ор-
деном Отечественной войны и дру-
гими.

Лев Давыдович Беркович в 1941 
году из Белоруссии вместе с се-
мьей был эвакуирован в Казах-
стан. В 1942 году Лев Давыдович 
добровольцем пошел на фронт, 
служил в артиллерии, сначала на 
1-ом Украинском фронте, затем на 
2-ом Белорусском. При переправе 
через реку Северный Донец долгое 
время находился в ледяной воде, 
после чего попал в госпиталь. Род-
ным ошибочно пришла на него по-
хоронка, но после госпиталя Лев 
Давыдович вернулся домой. Его 
грудь украшают орден Маршала 
Жукова, медаль «За Победу над 
Германией», медаль «За боевые 
заслуги», орден Отечественной 
Войны 2 степени и другие награды.

Ветеранов, кому здоровье не 
позволило праздновать в хэсэде, 
наши сотрудники поздравили на 
дому: никто не был забыт и обде-
лен вниманием. Праздник органи-
зовали и провели совместно хэсэд 
и попечительский совет хэсэда. 

Н. Резникова, Шымкент 

Но каменная стелла посвя-
щена не только евреям, а 
всем, прошедшим ад ста-

линских лагерей; в ней память тем, 
кто ярко жил и трагически погиб в 

Карлаге - советском концлагере. У 
горя, известно, нет национальности 
и гражданства. 

31 мая на Спасском мемориальном 
комплексе под Карагандой на митин-

ге, посвященном Дню памяти жертв 
политических репрессий, состоялось 
открытие памятника жертвам Карла-
га от государства Израиль. Меропри-
ятие почтили своим присутствием 
послы государств: России - Михаил 
Бочарников, Словакии - Душан Под-
горный, Румынии - Емил Рапча, Гер-
мании - Райнер Шлайгетер, консул и 
глава администрации посольства Из-
раиля Зив Билаус, президент Ассо-

циации «Мицва» Александр Барон, 
замакима Карагандинской области 
Арман Кырыкбаев, участники фору-
ма Ассамблеи народа Казахстана 
«Память во имя будущего», священ-
нослужители, представители еврей-
ской общественности Казахстана, 
жертвы сталинских репрессий и их 
потомки, среди них Роза Айтматова - 
сестра писателя Чингиза Айтматова. 

К монументам Спасского мемориа-
ла собравшиеся возложили цветы. 
Муфтий, православный и католиче-
ский священники прочли молитвы в 
память о безвинно замученных. До 
сих пор на территории бывшего Кар-
лага поисковые экспедиции находят 
захоронения замученных и расстре-
лянных тут людей. Здесь нашли свое 
последнее пристанище десятки тысяч 
человек. Русские, казахи, евреи, укра-
инцы, чеченцы, корейцы, немцы…

На открытии памятника консул 
Израиля Зив Билаус сказал: «Очень 
важно знать и помнить свою исто-

рию, чтобы уберечься в будущем 
от ошибок кровавого прошлого. И 
сегодня точное число погибших в 
Карлаге не могут назвать ни исто-
рики, ни архивисты». Представите-
ли еврейской общины собрались у 
нового монумента - раввин Астаны 
Юда Кубалкин прочел поминальную 
молитву. 

Правительства и общественные 
организации разных стран устано-
вили здесь памятные знаки: они 
– напоминание об огромной боли 
разных народов, потерявших в сте-
пи под Карагандой своих достойных 
сыновей и дочерей. 18 монументов 
на карагандинской земле – суть сим-
вол большой скорби и символ долга 
всех людей доброй воли перед пав-
шими - впредь не допустить более 
таких трагедий.

Митинг закончился торжественным 
прохождением почетного караула. 

Людмила Стародубова, 
Караганда.
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2 Главные

(продолжение, нач.- на стр.1)
Нет сомнения, что день 9 мая – 

саамый великий праздник для мил-
лионов людей. Его широко отметили 
страны СНГ, Европы, Израиль… По-
нятно, что для ветеранов он – срод-
ни большому Дню их рождения. 
Наверняка, на фронте, после тяже-
лейших боев, они, уверен, отмечали 
это очередное свое место-рождение 
как самую большую удачу. Так оно и 
должно быть: ведь цену жизни они то 
и дело узнавали у смерти. И каждый 
день, час, год жизни для ветеранов, 
как подметил полковник артилле-
рии Марк Борисович Веледницкий, 
в особой цене: «Всегда ждем этот 
праздник. Вот прошел еще один 
год после Победы. В прошлом 
мае мы дали друг другу обещание 
встретиться в 65-ю годовщину. 
С радостью вижу, что почти все 

пришли! Война – это ужас, смерть, 
эвакуация. Война – тяжелейшее 
испытание, и победа – драгоцен-
ная награда. Поэтому люди всех 
поколений любят этот праздник и 
ждут его». 

Два тоненьких вишневых прутика 
крепко и нежно держали в руках бое-
вой моряк Алексей Федорович Тер-
новой и полковник Семен Борисович 
Левенберг. Отцы очаровательных 
девчонок Юрий Чугайнов и Алек-
сандр Арепьев энергично, лопата за 
лопатой засыпали землю. А следом 
малышня дождем из леек орошала 
саженцы – чтобы быстрей прижи-
лись, пошли в рост деревца. Год, 
другой и дадут вишенки сочные яго-
ды и местная детвора начнет рвать 
ягоду первой, даже не дожидаясь, 
когда она поспеет. Так ведь это и 
есть главное – мирное небо над го-

ловой и счастье обычной жизни, ког-
да рождаются дети, и поколение за 
поколением вершат свои земные до-
брые дела. Ради этого наши фрон-
товики не жалели себя в свинцовых 
метелях Великой Отечественной.

Потом на праздничном обеде, как 
водится, они не раз подняли по пол-
ной чарке за Победу. И за друзей до-
бавили еще. И как блестели слезин-
ки радости в их глазах, когда детки 
пели сначала для них песни, потом 
дарили красные гвоздики и памятные 
открытки, сделанные своими руками. 
Так славно чувствуют они, наши до-
рогие, любимые старики свой глав-
ный Праздник – День Победы.

Пожелаем им здоровья, чтобы 
в следующем году опять, вместе с 
ними, отпраздновать этот великий 
день мира, день их торжества.

Алматы 

65 лет мы не видим  ужасов вой-
ны, 65 лет наша земля не вздра-
гивает от взрывов снарядов. Уже 
сколько поколений знают о войне 
только по книгам и кино. Нам, как ни 
стремись, не понять того, что пере-
жили люди во время войны. Назы-
вая имена наших простых людей, а 
по сути – героев, мы словно пере-
листываем страницы огромной кни-
ги, в которой, благодаря солдатам 
Великой Отечественной, вписаны 
их и наши судьбы, и наша история. 
Горько, что каждый год список имен 
живых в этой книге все тает и тает. 
И тем дороже нам те, кто сейчас 
еще с нами. 

Накануне праздника Победы в 
Павлодарском хэсэде «Рахель» со-
брались ветераны войны и труже-
ники тыла. Их поздравили дети из 
Детского дневного центра. Вокаль-
ный коллектив «Тейбелах» испол-
нил песни военных лет. 

12 летним подростком Михаи-

лу Михайловичу Мильванову при-
шлось пройти через ужасы войны. 
Во время эвакуации детского дома 
он пережил бомбежку, и потерял 
много друзей. Голодным и обо-
рванным он искал себе убежище 
и не забудет до последних минут, 
как его приютила добрая женщина 
тетя Вера. Зимой 1942 году к ним 
в село зашли партизаны, и Миша 
ушел в лес в партизанский отряд 
«За Родину», под командованием 
Кондратюка. Его партизанские буд-
ни – это и подорванные поезда, и 
освобождение людей, которых вели 
на расстрел. И дозоры, и освобож-
дение обозов. И смерть товарищей. 
После освобождения Украины пар-
тизанский отряд расформировали, 
Михаил Михайлович вернулся до-
мой. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 степени.

Сару Лейзаровну Рубину война 
застала в Ленинграде. Она пере-
жила голодный 41 год, когда бло-

Весной мы острее всего ощущаем, как прекрасна жизнь! Как до-
рога она нам! И понимаем: за все, что мы, ныне живущие, имеем – все 
мы в неоплатном долгу перед теми, кто воевал, погибал, выживал, 
трудился в тех адских условиях, когда казалось, что выжить невоз-
можно. С чувством глубокой благодарности мы обращаемся 9 мая к 
нашим ветеранам и труженикам тыла, спасшим мир от коричневой 
чумы, а наш народ – от порабощения и уничтожения.

кадникам города на Неве давали 
лишь 125 граммов хлеба в день. Как 
выжила, знает только она. Весной 
1942 года девушка поступила на 
курсы медсестер. Ей уже положено 
300 граммов хлеба, и это спасение. 
После курсов сестер милосердия 
Сара Лейзаровна в Петроградском 
госпитале ухаживает за такими же 
истощенными людьми, как сама, а 
после прорыва блокады - за ране-
ными. В один из месяцев у нее укра-
ли хлебные карточки. И раненые 
солдаты подкармливали сестричку. 
В 1944 году ее отправили в осво-
божденные районы, где она заве-
довала фельдшерским пунктом до 
окончания войны. Медаль «За обо-
рону Ленинграда» стоит подороже 
мирных орденов. 

Семену Пинховичу Стрижевскому 
к началу войны исполнилось 17 лет. 
В первые годы войны трудился сут-
ки напролет в колхозе. В 1944 году 
призван в действующую армию в 
маршевую роту, охранял пленных 
фашистов. Служил до 1951 года, 
удостоен медали «За победу над 
Германией».

Выпускник 41-го года Виктор Алек-
сандрович Поченигин через месяц 
уходит на фронт добровольцем. 
Окончил авиационное училище и, с 
марта 1943 по сентябрь 1944 года 

он – механик по вооружению 
эскадрильи разведывательно-
го полка, базировавшегося на 
аэродроме недалеко от Мо-
сквы. Возвращаясь с полета во 
вражеский тыл, попал под об-
стрел. В том бою Виктор Алек-
сандрович был ранен в ногу, 
ее пришлось ампутировать. 
Ордена Отечественной войны 
1, 2 степени, медаль Маршала 
Жукова – доказательства его 
доблести и мужества.

Нельзя забыть и тех, кто ра-
ботал для передовой, для по-
беды в тылу – на трудовом, тя-
желом, изнурительном фронте, 
с ненормированным рабочим 
временем. У них славные био-
графии: совсем молодыми они 
взяли на себя ответственность 
за судьбы страны и победили. 
Мы гордимся и любим их, и с 

ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈÐÀÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÌÈÐÀ

ÏÎ ÑÓÒÈ, ÎÍÈ – ÃÅÐÎÈ
уважением называем «ударниками 
Победы». 

Это Яков Аронович Бер, Мария 
Федоровна Брянская, Владимир 
Лейбович Гольбрах, Раиса Михай-
ловна Гольбрах, Григорий Петро-
вич Гутник, Екатерина Иосифовна 
Зайденварг, Мария Израилевна 
Каплунская, Юрий Иойлович Рез-
ников, Нина Викторовна Резникова, 
Валентина Павловна Сливинская, 
Елена Ивановна Стрижевская, 
Лариса Вениаминовна Тареева, 
Елена Исаевна Шапиро, Наум Гри-
горьевич Шафер, Наталья Михай-
ловна Капустина, Майя Константи-
нова Шнеерова, Фаина Михайловна 
Шнеерова, Леонид Абрамович Све-
чинский, Фаина Павловна Све-

чинская, Зинаида Михайловна 
Ганзбург, Иоанн Васильевич Шат-
ний, Клара Борисовна Лясковская, 
Ирина Исаевна Мостовая, Алексей 
Самойлович Сабинцев, Таисия 
Андреевна Азиил. Когда началась 
война, им исполнилось 10-12 лет, и 
с этого времени для них началась 
взрослая трудовая жизнь. Кто-то 
работал в колхозе, сажал, полол, 
собирал урожай, пас и ухаживал за 
скотом, а другие, работали на заво-
де, ставя подставку к станку, тока-
рили, делали снаряды, третьи уха-
живали за ранеными. Огромное им 
всем спасибо за труд, за мужество, 
отвагу и честь. 

Наш кор.
Павлодар

Расти, зеленей деревце.Расти, зеленей деревце.
Фронтовикам от юныхФронтовикам от юных
С.Ткачев, Шерзод Артыгалиев, Н.РехсонС.Ткачев, Шерзод Артыгалиев, Н.Рехсон

Товарищи по оружию. Товарищи по оружию. 
Слева направо: А.Бацко, Л.Гирш, Ю.ПомеранцевСлева направо: А.Бацко, Л.Гирш, Ю.Померанцев

Нам про годы эти позабыть нельзя... Нам про годы эти позабыть нельзя... Ф.СвечинскаяФ.Свечинская
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Весна щедра на праздники, госу-
дарственные и еврейские. К заме-
чательному Дню 9 мая в нашем хэ-
сэде составили список  ветеранов 
тыла. Увы, фронтовиков, ветеранов 
Великой Отечественной уже нет в 
еврейской общине Петропавловска. 
На алтаре Победы есть судьбы тех, 
кто в тылу, трудом «ковал» разгром 
фашизма. Жены, матери, дочери и 
сыны солдат, ушедших на фронт, 
не покладая рук, зачастую в голоде 
и холоде, трудились на благо Роди-
ны, для Победы. 

Совет общины, администрация 
хэсэда, члены ЦДАКовой комиссии 
решили: обязательно поздравим 
наших клиентов – тружеников тыла. 
Волонтеры хэсэда Людмила Феши-
на и Валентина Иванова вручали 

красивые чайные пары, красочные 
открытки с лотерейным выигрышем 
прибавив от себя и от хэсэда те-
плые слова. Председатель общины 
Юрий Евдаев вручил активистам и 
волонтерам конверты с денежными 
знаками, доброе подспорье в кри-
зисное время.

За празднично накрытым сто-
лом, вспоминали труженики тыла 
военные годы, родных и близких, 
радуя душу такими всем до слез 
знакомыми и любимыми песнями. 
С хорошим настроением, с забле-
стевшими как в молодости глазами, 
ветераны вернулись к себе домой. 

Спасибо, дорогие наши за ваш 
героический труд!

Светлана Гурецкая, 
волонтер, Петропавловск 

×ÅÑÒÜ ÏÎ ÒÐÓÄÓ×ÅÑÒÜ ÏÎ ÒÐÓÄÓ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
 Наши ветераны-фронтовики прошли до Победы фронтовыми до-

рогами, возродили разрушенную страну, они - наша слава и гордость. 
Благодаря им выросли поколения, к счастью, не знающие, ни гнета 
фашистской оккупации, ни расстрелов безвинных, ни голода, ни 
потери близких. Еврейские семьи стараются хранить живую связь 
времен - единые нравственные ценности, общие национальные 
традиции.

   65 лет назад отгремела война. 
Фронтовикам, большинству, да-
леко за 80, здоровье подводит – и 
не всегда удается посетить празд-
ничные мероприятия общины.  В 
еврейском общинном центре «Ри-
мон» и хэсэде «Полина» накану-
не победного мая решили – пусть 
молодые семьи, родители вместе 
с детьми, поедут к ветеранам до-
мой с поздравлениями и подарка-
ми. Решено – сделано: в гости к 
солдатам Великой Отечественной 
отправились добровольцы. Оказа-
лось, ветераны, несмотря на свой 
почтенный возраст не хотят сидеть 
без дела - работают, пишут кар-
тины, книги, музыку. Они прожили 
достойную жизнь. И очень емко 
сказал о тех суровых годах Алек-
сей Леонидович Немцов: «Особый 
риск - быть евреем на той войне».

Саша и Марина Арепьевы и их 
девятилетняя дочка Катя отправи-
лись в гости к Еремею Борисовичу 
Эстрину. В машине девочка еще и 
еще раз повторяет стихи о Побе-
ды, Эстрины встретили нас очень 
приветливо. Еремей Борисович 

при полном параде с орденами и 
медалями. Выглядит молодцом, и 
весело принял подарок от хэсэда – 
набор постельного белья. Катюша 
с чувством декламировала: «День 
Победы - праздник седины, наших 
прадедов и дедов...». Было очень 
интересно слушать воспоминания 
89-летнего ветерана о его работе с 
ведущими казахстанскими артиста-
ми – знаменитыми Куляш Байсеи-
товой и ныне здравствующей - Ро-
зой Баглановой, о его поэтическом 
творчестве и о сценарной деятель-
ности. Еремей Борисович и Лидия 
Александровна - красивая, друж-
ная пара, а секрет их семейного 
долголетия прост: «Я ей все время 
писал стихи, с момента, как увидел. 
Такая она эффектная!» – рассекре-
тил главное ветеран.

Десятилетняя Адриана Загурская 
с бабушкой Людмилой и подар-
ком от хэсэда навестили - извест-
ного казахстанского художника-
акварелиста и ветерана войны 
Юрия Самуиловича Шнейдермана. 
Его стихи и картины – красноре-
чивые свидетельства того, как он 

прошагал с оружием пол Европы. 
Яблоки и конфеты, копии картин с 
автографом, и еще для начинаю-
щей художницы Адрианы - колон-
ковая кисточка в благодарность за 
посещение. Девочка спела песню 
военных лет «Катюшу», а Юрий Са-
муилович и бабушка певицы с чув-
ством подпевали.

Алексей Леонидович Немцов 
тоже порадовался подарку от хэсэ-

да. Он с грустью вспоминал боевую 
юность. В начале войны Леша, сту-
дент 1-го курса Харьковского тех-
нологического института, добро-
вольцем ушел на фронт. В августе 

41-го был ранен и контужен, попал 
в плен. А в декабре вместе с другом 
бежал из польского лагеря для во-
еннопленных. Было морозно, много 
снега и голодно. Они ночью шли, 
днем прятались. Фронт отодвинул-
ся на сотни километров. Только 
к августу 1942-го вышли к своим. 
Месяц в лагере под Воронежем их 
проверяли, как попали в плен. А по-
том в его жизни была Сталинград-
ская битва, освобождение Украи-
ны. Алексей Леонидович дал юной 
Адриане совет: «Старайся быть че-
ловеком - это так важно». И у него 
все вместе пели «Бьется в тесной 
печурке огонь», «Эх, дороги, пыль 
да туман…» Запевал неутомимый 
Алексей Леонидович.

Наши дети побывали и в до-
мах других ветеранов: играли на 
скрипке, танцевали, читали стихи. 
Каждый ребенок старался пока-
зать свое умение и это было пре-
красным дополнением к подарку от 
общины.

День Победы - славный народный 
праздник. Все фронтовики получи-
ли памятные подарки. И общинная 
молодежь тоже получила подарок - 
общение с людьми, остановившими 
смерть и разруху, и защитившими 
главное – жизнь и свободу.

Людмила Стародубова, 
Алматы 
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Арепьевы в гостьях у Е.Эстрина.Арепьевы в гостьях у Е.Эстрина.

Расти хорошей девочкой. Расти хорошей девочкой. 
В гостях у А.Немцова – Адриана Загурская с бабушкой. В гостях у А.Немцова – Адриана Загурская с бабушкой. 
К сожалению солдат Алексей Немцов до этого праздника К сожалению солдат Алексей Немцов до этого праздника 
Победы не дожил. Вечная ему память.Победы не дожил. Вечная ему память.

Ради счастья и радости мы Ради счастья и радости мы 
и сражались. и сражались. У Д.Гинзбурга У Д.Гинзбурга 
Л.Голубовская и Настя ГрюкачЛ.Голубовская и Настя Грюкач

ÆÅËÀÍÍÛÉ ÄÅÍÜ
Этот день особенный, желанный.
Солнце светит ярко в вышине.
День Победы – праздник 
     долгожданный 
Отмечаем в каждой мы семье.
Но особенно он дорог ветеранам
Слёзы радости и боли в их глазах
Не зажить никак душевным ранам,
И дрожат цветы у них в руках.

Эти слова – камертон торже-
ственных мероприятий, где 
главными героями, есте-

ственно, были ветераны Великой 
отечественной войны и труженики 
тыла. 

Мы, наследники тех солдат, ро-
дились и выросли в мирное время. 
Не слышали никогда воя сирен во-
енной тревоги, не видели разрушен-
ных фашистскими бомбами домов. 
Нам трудно поверить, что челове-
ческая жизнь может оборваться, 
так же просто, как утренний сон. Об 
ужасах, лишениях, потерях, гибелях 
миллионов мы можем судить по кни-
гам и фильмам, по рассказам фрон-
товиков. В день 9 мая те, кто прошёл 
трудными дорогами войны вспоми-
нают тяжелые бои тех 1416-ти дней, 
сожженные деревни, города, рас-
стрелянных и погибших. Григорий 
Владимирович Нейман воевал под 
Сталинградом, он рассказал о тяжё-
лых боях и о нелёгком возвращении 
с фронта - на месте отчего дома 
осталось лишь пепелище. Маркс Бо-
рисович Островский, воевавший на 
флоте, освобождал Севастополь.

Многие из присутствовавших 
вспоминали время эвакуации. Как 
прибыли они в Казахстан, голодные 
и холодные, с распухшими ногами, 
как совсем незнакомые люди дали 
эвакуированным семьям приют, 

кров, и делились последним. Дми-
трий Григорьевич Салоп не был в 
действующей армии, он готовил мо-
лодых солдат в тылу, но воспомина-
ния о войне у него не менее горест-
ные и боль в сердце не затихает.

У каждого из тех, кто был на празд-
ничной встрече в памяти своя война. 
Одни малолетними встали к стан-
кам, работали в поле, ухаживали за 
ранеными в госпиталях, у них всех 
свои воспоминания, своя горечь и 
боль. Труженики тыла, по сути – они 
– дети войны, в свои 10-12 лет рас-
прощавшиеся с детством.

Воспоминания наших ветеранов 
это богатейший материал, который 
нужно сохранить и передать по на-
следству, и не только своим детям, 
ведь они свидетельства того, как 
ковалась Победа. До тех пор пока 
жива память, живут и каждый из 
тех, кто остался там в 1941-45 го-
дах, каждый, кого как ни горько, за-
бирает время.

Участники детского центра «Пэ-
рурим» при ЕОЦ «Шэмэш» Денис 
Рахматуллаев, Аделя Ишкиняева, 
Алина Золотухина, Жидких Яна 
и молодёжного центра «Шатиль» 
Стела Сухорукова и Дзеса Алина 
порадовали гостей небольшим кон-
цертом из песен военных лет «Си-
ний платочек», «Журавли», «День 
Победы», и стихи о войне извест-
ных поэтов создали в зале особую 
трогательную атмосферу печали 
и радости. В гости к отцу Г.В. Ней-
ману приехала Валентина Ковтун, 
и песня «Еврейская суббота» в ее 
исполнении тронула всех А потом 
нашим дорогим ветеранам вручили 
подарки и поздравительные открыт-
ки. Тех, кто по состоянию здоровья 
не смог придти на торжество, по-
здравили дома.

Вам в отставку пока 
уходить ещё рано,
Не сдаются сердца, 
им не нужен покой
Не стареют душой
Не стареют душой ветераны,
Ветераны второй мировой

Лариса Бродская, Караганда
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Шатилов. Именно он вручил крас-
ный стяг военного совета 3-й удар-
ной армии тем, кто и водрузил его 
на купол рейхстага. И не случайно. 
Ведь 756-ой полк первым вышел на 
окраины Берлина, первым преодо-
лел Фербиндунгс-канал, пробился 
сквозь кварталы Моабита, вышел 
к мосту Мольтке и захватил его. 
Форсировав реку Шпрее, успешно 
захватил здание министерства вну-
тренних дел, и первым среди воин-
ских соединений ворвался в здание 
рейхстага. Так полотнище вошло 
в историю и стало Знаменем По-
беды.

Должно быть, лишь единицам 
известно, что в числе воинов, штур-
мовавших рейхстаг, пробивавшихся 
сквозь огонь, пули и гранаты, вме-
сте с группой разведчиков, несущих 
Знамя Победы, была и молодая де-
вушка, лейтенант медслужбы Женя 
Славутская. Ныне фронтовой 
фельдшер скромно живет в городе 
Фэерлон (штат Нью-Джерси, США). 
Евгения Наумовна Славутская в 
составе героического 756-го полка 
прошла суровый путь освобожде-
ния городов России, Белоруссии, 
Польши и, наконец, Германии.

Оружием молоденькой Жени 
Славутской были сумка и поход-

мужчинами несли 
тяжкое бремя бес-
конечных будней 
войны все наши 
замечательные 
девчата-медики 
- Марина Диева, 
Александра Новин-
ская, Евгения Сла-
вутская и другие. 
Им обязаны жиз-
нью десятки, сот-
ни воинов». Только 
в последнем бою в 
столице Германии 
«медицинские се-
стры Марина Дие-
ва и Евгения Сла-
вутская вынесли с 
поля боя 20 тяже-
лораненных, оказа-
ли помощь многим, 
кто, будучи ранен-
ными, не хотели 
оставлять места 
в строю» 

Евгения Наумов-
на Славутская, из 
бедной еврейской 
семьи, родилась 
в городе Корсунь-
Шевченко на Укра-
ине. Её дедушка 
был раввином мест-
ной синагоги. Отец 
умер, когда Жене 
было три годика. 
Мать швея, шила 
бельё для Крас-

ной Армии. В 1933 году дочь и мать 
переехали в Кривой Рог. 22 июня 
1941-го в последнюю мирную ночь 
Женя со сверстниками отмечала 
окончание средней школы. Никто из 
них не знал, что надвигается самое 
страшное, где каждый пожнёт свою 
судьбу.

Спустя неделю город страшно 
бомбили, и вскоре немцы уже под-
ходили к городу. Славутские срочно 
эвакуировались и в декабре после 
долгих мытарств попали в Казах-
стан, в Джамбул. В 1942 году Женя 
начала работать в газете «Комму-
нист» и одновременно поступила на 
заочное отделение Ленинградского 
юридического института. Она по-
даёт заявление в военкомат о до-
бровольной отправке на фронт, но, 
спустя несколько дней заболевает 
тифом и попада ет в больницу. Два 
с половиной месяца на больничной 
койке. И снова просьба в военкомат 
– отправить на фронт. Через месяц, 
немного окрепнув после изнуритель-
ной болезни, она уже в Ашхабаде, в 
Харьковском военно-медицинском 
училище на фельдшерском отделе-
нии. Женю по её просьбе зачисляют 
на ускоренный курс. В 1943 она уже 
работает в прифронтовом госпита-
ле 1-го Белорусского фронта. Через 

месяц она зачислена в тот самый 
756 стрелковый полк, с которым и 
дошла до Берлина.

30 апреля 1945 года. Женя на  
передовой, 250 метров отделяют 
батальоны их полка и других частей 
от рейхстага. Пять часов под шква-
лом смертельного огня они преодо-
левали эти заветные метры, самые 
трудные на войне и самые тяжелые. 
У бойцов от частого бросания гранат 
ломило правые руки. Автоматы рас-
калились от непрерывной стрельбы. 
Бойцы падают, сраженные пулями, 
много раненых. Под вражеским 
огнём Женя оказывает пёрвую по-
мощь. Грохот артиллерийских сна-
рядов, разрывы гранат и треск пу-
лемётных очередей, и вот с громким 
«УРА!», ломая бешеное сопротив-
ление гитлеровцев, армейские под-
разделения ворвались в немецкую 
цитадель. А вместе с ними и Женя.

Из «Истории Второй мировой 
войны 1939-1945»: «Только к вече-
ру, после неоднократных атак 150-й и 
171-й стрелковых дивизий гене-
рала В.М. Шатилова и полков-
ника A.И. Негоды, воины 756, 674 и 
380-го стрелковых полков, которыми 
командовали полковник Ф.М. Зин-
ченко, подполковник А. Д. Плехода-
нов и начальник штаба полка майор 
B.Д. Шаталин, 
ворвались в 
здание. Неувя-
даемой сла-
вой покрыли 
себя солдаты, 
сержанты и 
офицеры ба-
тальонов ка-
питанов С. А. 
Неустроева и 
В. И. Давыдо-
ва, старшего 
лейтенанта К. 
Я. Самсонова, 
а также от-
дельных групп 
майора М. М. 
Бондаря, капи-
тана В. Н. Ма-
кова и другие».

У п о р н ы й 
бой идет на 
первом этаже - каждый метр даётся 
немалой кровью. Полковник Зин-
ченко в одной из освобожденных 
комнат рейхстага устанавливает 
свой командный пункт. Перевязы-
вая раненного, Женя слышит, как её 
подруга телефонистка Вера Абрамо-
ва говорит:

- Есть связь с комдивом, товарищ 
полковник!

 - Говорит полковник Зинченко! Я 
в рейхстаге!!!

 Стараясь  не  волноваться, он 
громко и чётко доложил:

- Захвачено несколько комнат и 
зал заседаний. Батальон нашего 

полка и батальон 674-го полка пол-
ностью в рейхстаге. Вошёл через 
северный вход и батальон 380-
го полка. Он ведёт бой в северо-
восточном крыле здания. 

- Так, так, хорошо, - сказал гене-
рал. - А где знамя? 

- Вот оно, рядышком со мной, у 
разведчиков Егорова и Кантария.

Генерал немного помолчал, а за-
тем тепло торжественно произнёс:

- Назначаю вас, товарищ Зинчен-
ко, комендантом рейхстага. Пись-
менное подтверждение получите 
позже. Ставлю задачу: очистить от 
противника рейхстаг, немедленно 
установить на его куполе знамя Во-
енного совета армии и организовать 
охрану ценностей, имеющихся в 
здании. Передайте всем участникам 
штурма рейхстага благодарность 
маршала Жукова. Я также выражаю 
благодарность всем, и вам, Фёдор 
Матвеевич, большое спасибо».

А в здании творилось невообра-
зимое. Из-за статуй, из-за мебели 
гитлеровцы ведут пулеметный и 
стрелковый плотный огонь. Насту-
пая, красноармейцы поливают их 
автоматным свинцовым шквалом, 
забрасывают гранатами. По рейх-
стагу ведут прицельный огонь со-
ветские танки и артиллерия. Отсту-
пая, немцы поджигают помещения. 
Всё, что могло гореть - мебель, бу-
маги, паркет - горело со страшной 
силой. Приходилось вести смер-
тельный бой и одновременно тушить 
бушующий пожар, чтобы пробиваться 
дальше. У многих бойцов ожоги. Но 
желание покончить с ненавистным 

врагом, добить 
гадину в его же 
логове у солдат 
сильнее страха 
смерти. Все 
рвутся вперед 
- бойцы и ко-
мандиры. Женя 
продвигалась 
с передовым 
отрядом. Ока-
зывая помощь 
раненным, тяже-
лых оттаскива-
ет в медпункт, 
организован-
ный здесь же в 
одной из комнат 
рейхстага, где 
над ними хло-
почут старший 
врач полка ка-
питан Богданов, 

сестры Аня Фефелкина, Зинаида 
Хоруженко и другие... А Славутская 
опять возвращается в бой под огонь 
пуль и осколки снарядов.

Склонившись над очередным ра-
неным, Женя вдруг почувствовала, 
будто кто-то сильно толкнул её в бок. 
Оглянувшись, она никого не увидела.. 
Изрядно измучившись, она все же 
дотащила тяжело раненого, а был он 
высокого роста и крупного телосло-
жения, до медпункта.

- Славутская, ты что ранена? - крик-
нул ей старший врач Богданов.

- Нет, а что?
- Ты посмотри на себя. 

ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ
(Ãåðîèíÿ øòóðìà ðåéõñòàãà)

Первомай 1945 года. Знамя Победы 
над рейхстагом – зданием канцелярии 

фашистского рейха. Оно гордо реет над 
поверженным Берлином. 

Его созерцали воины всех фронтов, 
сомкнувшихся в центре побеждённой 

Германии. Его увидел и сопротивлявшийся 
ещё несколько дней враг.

Знамя Победы над рейх-
стагом - символ мечты, за 
осуществление которой 

отдали жизнь миллионы воинов Со-
ветского Союза; к ней сквозь боль, 
слёзы и страдания шёл советский 
народ. 

Известно, что водрузили знамя 
Победы на купол рейхстага развед-
чики Герои Советского Союза Миха-
ил Егоров и Мелитон Кантария из 
батальона Героя Советского Союза 
капитана Степана Неустроева. Но, 
редко кто знает, что они все из 756-
го стрелкового полка под командо-
ванием Героя Советского Союза 
полковника Фёдора Матвеевича 
Зинченко. А полк входил в 150-ю 
стрелковую дивизию, которой ко-
мандовал Герой Советского Союза 
генерал Василий Митрофанович 

ный ранец с медикаментами. Под 
градом пуль и огня эта смелая де-
вушка вынесла десятки раненых 
с поля боя. И не раз она говорила 
себе: «Я должна дойти до рейхста-
га». И вот она внутри здания вместе 
с боевыми товарищами ведут по-
следний, «трудный самый», смер-
тельный бой. Женя оказывала пер-
вую помощь раненым. А их было, 
к сожалению, немало. Рейхстаг 
обороняли отборные головорезы-
эсэсовцы. Напичканные геббель-
совской пропагандой о том, что 
русские пришли мстить и всех их 
перережут, они сражались до по-
следнего патрона.

Командир 756-го полка Ф. Зин-
ченко в книге «ГЕРОИ ШТУРМА 
РЕЙХСТАГА» вспоминает: «Стой-
ко и мужественно наравне с 

Только тут Женя заметила ого-
лённое плечо и обнажённую грудь, 
с которой тонкой струйкой стекала 
на разорванную гимнастёрку кровь. 
Оказалось, осколок гранаты оторвал 
часть гимнастёрки вместе с бельём и 
задел острым концом грудь на уров-
не её сердца, оставив на ней крова-
вую царапину. Так судьба подарила 
Жене жизнь. Переодевшись, спустя 
15 минут Евгения вновь вернулась на 
передовую.

 «День догорал. Быстро темнело. 
Бой в рейхстаге, – пишет полковник 
Зинченко, - продолжался жесточай-
ший. Капитан Неустроев доложил, 
что 2-я и 3-роты отбили у против-
ника 17 комнат. 1-я рота прорва-
лась на второй этаж и пробивается 
на чердак. Егоров и Кантария также 
поднялись со знаменем на второй 
этаж. Было ясно, что ни за вечер, ни 
в течение ночи рейхстаг полностью 
от противника не очистить, но зна-
мя, знамя должно быть установлено 
любой ценой!» Знамя Победы водру-
зить на куполе Рейхстага 30 апреля 
– таков был приказ. 

...Вскоре на втором этаже сосредо-
точилась вся 1-я рота. Захватив при-
легающую к лестнице часть коридо-
ра и несколько комнат, бойцы взяли 
под обстрел все ближайшие, двери и 
проходы. Лейтенант Берест принял 
решение не заниматься освобожде-
нием второго этажа от гитлеровцев, а, 
оставив здесь взвод для прикрытия, с 
остальными пробиваться на чердак.

...Красноармеец Михаил Редько 
обратил внимание на узкую дверь, 
заметно отличающуюся от других. 
Подёргал - заперта. Силёнкой он был 
не обижен: с разгону вышиб дверь 
пле чом.

...Командир роты Сьянов поставил 
задачу 3-му взводу удерживать за-
хваченный плацдарм у лестничной 
площадки, а два других повёл вслед 
за Редько через дверь на чердак. Его-
ров и Кантария со знаменем, Берест, 
Кондрашов с разведчиками и бойца-
ми роты отважно прокладывали путь 
к куполу.

Гитлеровцы, притаившись за бал-
ками и стояками, поливали свинцом 
наступавших, но были вынуждены 
сдаться или умереть. 

...Егоров и Кантария в сопрово-
ждении разведчиков по лестнице 
выбрались на крышу. Время уже пе-
ревалило за 22 часа, солнце зашло 
за горизонт, но было ещё довольно 
светло. Как только разведчики с 
развёрнутым знаменем появились 
на крыше, их заметили гитлеровцы 
из района Бранденбургских ворот и 
со зданий восточнее рейхстага. И 
открыли шквальный огонь. Драго-
ценные минуты бежали, а нельзя 
было ни шагу ступить. Быстро тем-
нело.

...Осматривая фронтон, Мелитон 
Кантария увидел скульптурную 
группу... Пробраться к ней хоть 
и непросто, но можно. Вражеские 
пули посвистывали вокруг, одна 
из них вонзилась в древко знамени, 
расщепив его. Егорову прострелили 
брюки, Кантария - пилотку...

И вот над рейхстагом взвилось 

...Командир роты 
Сьянов поставил задачу 
3-му взводу удерживать 
захваченный плацдарм 
у лестничной 
площадки, а два 
других повёл вслед за 
Редько через дверь 
на чердак. Егоров и 
Кантария со знаменем, 
Берест, Кондрашов 
с разведчиками и 
бойцами роты отважно 
прокладывали путь к 
куполу.
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красное полотнище! Его было вид-
но всем: и нашим частям, стальным 
кольцом замкнувшим центр Берли-
на, и врагам, ещё не сложившим 
оружие. Оно реяло над повержен-
ным Берлином, над разгромлен-
ным гитлеровским рейхом!»

Женя Славутская вместе с бой-
цами дошла до заветной двери на 
чердак. Но дальше её не пустили. 
«Нет сестричка! Спускайся. Тебе 
хватит работы на 1-м и 2-м этажах. 
А здесь наше мужское дело», - за-
вернули ее разведчики. Перевязав 
раненного в руку бойца, Женя от-
вела его в медпункт, где без отдыха 
трудились медработники. Сдав ра-
неного, Женя возвратилась.

Едва забрезжил рассвет 1-го мая, 
жестокие бои на двух этажах рейх-
стага возобновились. И лейтенант 
Женя Славутская вернулась к ра-
неным, их было много, очень много. 
Гитлеровцы сопротивлялись отча-
янно, и смерть грозила отовсюду.

Но в эти последние дни и часы 
войны солдаты и офицеры чувство-
вали в себе такую силу, такую окры-
лённость, что их невозможно было 
остановить. Бои продолжались 
весь день 1-го мая и смерть собрала 
тогда обильную жатву, но к 9 часам 
вечера все помещения рейхстага 
были практически полностью очи-
щены от гитлеровцев.

...Еще долгое время снами Ев-
гении Славутской были тяжёлые 
бои, кровь и смерть. За два года 
на войне она увидела столько горя 
и людских страданий, что всего 
этого с лихвой хватило на всю её 
долгую жизнь. Но среди них самые 
горькие воспоминания – это когда 
молодые, полные жизни наши сол-
даты и офицеры погибали за миг до 
Победы.

Ещё год она служила в повержен-
ной Германии, потом демобили-
зация, и она вернулась к мирной 
медицине в больницах родного Кри-
вого Рога. Здесь она вышла замуж 
за хорошего человека, инвалида 
Отечественной войны. Они прожили 
вместе до 1991 года. Евгения Нау-
мовна осталась одна. Новое заму-
жество с ветераном-фронтовиком. 
Но в 1993 году болезнь и смерть за-
бирают у неё второго мужа. И она 
опять остается одна. Брат Евгении 
Наумовны после развала Советско-
го Союза уехал с семьёй в Америку. 
По вызову племянницы Евгения 
Наумовна переезжает в 1994 году 
за океан. Здоровье её основатель-
но подорвано. Диабет, гангрена ле-
вой ноги, и вскоре после приезда в 
США Евгения Наумовна попадает в 
госпиталь. Врачам удалось спасти 
ей ногу. Сейчас отважная женщина 
живет одна, она много читает и не-
редко посещает центр для пожилых 
людей. Брат её умер. Дети перво-
го мужа, проживающие в Израиле, 
очень любят Евгению Наумовну, 
поддерживают с ней постоянную 
связь, посылают ей семейные фо-
тографии. А внуки называют её ба-
бушкой. Раз в году на День Победы 
лейтенант Славутская надевает 
парадный костюм, который укра-
шают множество военных наград. 
Добрый и скромный человек.

Евгения Наумовна очень неохот-
но делилась со мной воспоминани-
ями; этот очерк написан в основном 
по книгам генерала В. М. Шатилова 
и полковника Ф. М. Зинченко. Их 
мужественной медсестре пода-
рили авторы со своими тёплыми 
автографами. В документальных 
свидетельствах о Великой войне 
есть и благодарности, и сердечные 
пожелания героев-однополчан 
Неустроева, Егорова, Кантария и 
многих других. От чистого сердца 
и я желаю Евгении Наумовне Сла-
вутской, замечательному человеку, 
ветерану-герою здоровья, бодрого 
настроения и долголетия.

P.S. Однополчан А. П. Береста 
глубоко потрясла весть о гибели 
уже в мирное время этого пре-
красного человека. Герой и погиб 
героически. На железнодорож-
ном переезде он в последний 
момент буквально из-под поезда 
выхватил оказавшегося на рель-
сах малыша, сам же уклониться 
от удара локомотива не успел. 
По пути в больницу А. П. Берест 
скончался.

Исаак ХАЗАН, 
«Форум», США

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ ÑÂßÒÎÉ ÇÅÌËÅ
9-го мая в центре израильской 

столицы прошел Парад ветера-
нов Второй мировой войны. В 
нем участвовали общественные 
деятели, министр абсорбции и 
депутата Кнессета Софы Ланд-
вер, лидер оппозиции, депутат 
Ципи Ливни, главы иностранных 
представительств в Израиле, во-
еннослужащие ЦАХАЛа и участ-
ники молодёжных движений. 
Оркестр армии обороны Израиля 
играл музыку фронтовых лет и 
еврейские мелодии.

Еще не так давно местное обще-
ство не желало понимать, почему 
этим старикам так важно ежегод-
но отмечать свою Победу, почему 
они так дорожат своими боевыми 
наградами. «Чем вы кичитесь? Мы 
за шесть дней покорили несколько 
стран, а вы четыре года топтались 
на месте! И, если бы не мороз, если 
бы не генерал-Зима, который помог 
вам  под Сталинградом...», - так, 
бывало, говорили фронтовикам их 
молодые оппоненты.

Только сейчас здешний люд стал 
понимать несопоставимость мас-
штабов войн Израиля и той, 2-ой 
Мировой. Для нас она - Великая 
Отечественная. Стали понимать и 
разницу в том, насколько силен и 
опасен был нацизм в сравнении с 
любой другой тиранией мира.

На иерусалимском параде, по-
священном Дню Победы, жители 
города аплодировали ветеранам, 
дарили цветы, сладости. Один ие-
русалимец записал данные вете-
рана, чтобы пригласить солдата на 
встречу в школу, где учится его сын: 
«Министерство образования ведь 
ничего этого не вносит в програм-
му, дети этого просто не знают!»

Ветераны благодарили мэра Ие-
русалима Нира Барката и город-
скую администрацию за понимание 
и за предание параду статуса обще-
городского мероприятия, министра 
абсорбции Софу Ландвер - дочь 
ветерана, за то, что она так много 
делает для бывших солдат великой 
войны.

Среди седых воинов встретил 
человека, которого не видел много 
лет, - своего земляка и друга мое-
го отца, подполковника Михаила 
Савельевича Мышалова. И очень 
обрадовался: жив курилка, жив 
солдат, по-прежнему подтянут и 

крепок.
По-моему, хотя бы только ради 

этого стоит ходить на парады По-
беды, чтобы убедиться: они живы 
и по-прежнему в строю. А значит, 
жива и память о той войне, жива 
сама Победа!

У любого явления, у любого собы-
тия есть, как говорится, своя родос-
ловная. До недавнего времени ие-
русалимский парад, посвященный 
9 мая, был сиротой. Сегодня у него 
сразу две заботливые родительни-
цы - это министр абсорбции Израи-
ля Софа Ландвер и вице-мэр Ие-
русалима Маша Новикова. Именно 
благодаря их стараниям так массо-
во, так красочно, так хорошо, тепло, 
душевно прошло празднование Дня 
Победы. Организаторские заботы: 
приезд ветеранов, обеспечение 
их  бейсболками от солнца, напит-
ками и угощением, взяло на себя 
министерство абсорбции. Оно же 
подготовило хорошую концертную 
программу, теплую встречу в канце-
лярии  министра и торжественную 
церемонию в музее Яд-Вашем.

На праздничном митинге Софа 
Ландвер обратилась к участни-

кам парада: «Дорогие ветераны! 
Герои, победившие в страшной 
войне и подарившие человечеству 
мир! Благодаря вам образовалось 
Государство Израиль! Гимн побе-
ды в Государстве Израиль звучит 
громче и символичней, посколь-
ку здесь знают, что такое войны и 
какова цена победы. Израиль до 
сих пор в неоплатном долгу перед 
вами - герои еврейского народа, и 
перед вами, жертвы Катастрофы. 
Огромное спасибо вам за ваше му-
жество!»

Авраам Гринзайд, председа-
тель Союза ветеранов Израиля, 
сказал: «В этот день, 65 лет тому 
назад, свободный мир победил 
нацистскую машину смерти. Если 
бы не эта победа - мы бы сейчас 
не стояли на улицах Иерусалима, 
нашей прославленной столицы. 
Я рад, что вместе с нами прошли 
парадом наши дети и внуки, по-
слы и представители Молдовы, 
Украины, Казахстана и Узбекиста-
на. Ведь мы все вместе воевали 
плечом к плечу, добывая победу...»  
Праздничные парады состоялись и 
в других городах Израиля.

О том, как воевали евреи, говорят 
факты и цифры. Полтора миллиона 
наших соплеменников воевали во 
Второй мировой войне в составе ар-
мий Советского Союза, США, Поль-
ши, Великобритании, Австралии, 
Новой Зеландии, Канады, Франции, 
Бельгии, Голландии, ЮАР, Чехос-
ловакии, Греции и Югославии. Кро-
ме того, десятки тысяч еврейских 
борцов с фашизмом сражались в 
партизанских отрядах и подполье. 
Около четверти миллиона еврей-
ских бойцов погибли. 30 тысяч евре-
ев Эрец Исраэль призвались в ряды 
британской армии во время войны. 
Это и 5 тысяч бойцов Еврейской 
бригады, которая сыграла важную 
роль в спасении выживших в Ка-
тастрофе и отправке их в Израиль.
В Государстве Израиль в настоя-
щее время проживает около 15 
тысяч ветеранов Второй мировой. 
Теперь всем становится понятно, 
почему праздник 9 мая так важен 
для нашей русской алии. И не толь-
ко для нашей.

М.Каганович, 
Израиль 

ÄÅÐÅÂÎ ÌÈÐÀ
Во дворе московской еврейской школы 

«Тхия» 4 мая прошла акция в память о геро-
ях Сопротивления, солдатах-освободителях 
и Праведниках Мира. Ее инициировали в 
честь 65-летия Победы над нацизмом. В рам-
ках акции национальные еврейские общины, 
входящие в ЕАЕК, в течение этого года выса-
живают дерево Мира в значимом для общи-
ны или страны пребывания общины месте. 
В Москве ветераны войны и бывшие узники 
нацистских гетто посадили березку. Возле 
дерева установили памятную доску.

Выступая перед участниками церемонии 
– ветеранами, учениками, членами общины, 
вице-президент ЕАЕК Юрий Раскин подчер-
кнул, что школа избрана для проведения ак-
ции, как место сохранения и передачи исто-
рической памяти от поколения к поколению. 
«Я желаю вам, всем нам, чтобы это дерево 
Мира росло под мирным ясным небом», 
- сказал в выступлении вице-президент 
ЕАЕК.

Директор школы Григорий Липман отме-
тил, что участие в акции очень важно для 
учащихся в память о мужестве и доблести 
дедов и прадедов.

Ветераны вспомнили о том, как воевали и 
какой кровью оплачена великая победа. 

Стихотворения о мужестве и героизме 
фронтовиков на торжестве прочитали уче-
ники школы «Тхия». Деревья мира посаже-
ны в Азербайджане, Армении, Казахстане. 
Еврейская община Украины провела акцию 
к 9 мая в Киеве.

В честь 65-летия победы над нацизмом на 
средства Конгресса на холмах Иерусалима 
уже высажено 25 деревьев - по числу стран, 
входящих в ЕАЕК.

PR-служба ЕАЕК

На снимке: министр абсорбции Софа Ландвер и заместитель мэра Иерусалима На снимке: министр абсорбции Софа Ландвер и заместитель мэра Иерусалима 
Маша Новикова с руководителями ветеранских организаций.Маша Новикова с руководителями ветеранских организаций.
Фото: Ицхак Эльхарар.Фото: Ицхак Эльхарар.

ÄÀÐ ÒÂÎÐÖÀ
10 мая президент ЕАЕК 

Александр Машкевич и 
президент РЕК Юрий Кан-
нер торжественно внесли 
в Мемориальную синагогу 
на Поклонной Горе свиток 
Торы в память о евреях - 
героях и жертвах Второй 
мировой войны

В этот день в Москве со-
стоялась приуроченная к 
65-летию Победы над на-
цизмом церемония дарения 
свитка Торы Мемориальной 
синагоге на Поклонной Горе. 
Президент Евроазиатского 
еврейского конгресса (ЕАЕК) 
Александр Машкевич и пре-
зидент Российского еврей-
ского Конгресса (РЕК) Юрий 
Каннер торжественно внесли 
в синагогу свиток в память 
о евреях - героях и жертвах 
Второй мировой войны. Тор-
жество собрало многочислен-
ных представителей еврей-
ских организаций Москвы. Вел церемонию раввин 
Мемориальной синагоги Александр Фейгин.

Под традиционную музыку свиток Торы был 
торжественно внесен под свадебным балдахином 
- хупой – в здание синагоги и помещен в Арон-
койдеш - специальный шкаф для хранения свитков.
Выступая перед участниками церемонии и много-
численными российскими и зарубежными журна-
листами, Александр Машкевич подчеркнул: «Для 
нас важно, что это торжество проходит в дни, когда 
празднуется юбилей Победы, благодаря которой 
евреи выжили. Для нас важно, что это происходит 

в столице России, народ которой понес неисчис-
лимые жертвы и проявил невероятный героизм 
в борьбе с нацизмом. Сегодняшняя церемония 
имеет глубокий символический смысл. Это сим-
вол еврейского возрождения, показатель того, что 
еврейская жизнь сохранилась и развивается. На-
цисты хотели, чтобы мы исчезли с лица Земли, но 
исчезли они сами. Мы благодарны России, внес-
шей неоценимый вклад в Победу, мы благодарны 
сегодняшнему руководству страны за внимание 
к нуждам еврейской общины, за противостояние 
антисемитским проявлениям»

Пресс-служба ЕАЕК
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ÌÛ ÂÑÅ ÏÅÐÅÄ ÍÈÌÈ Â ÄÎËÃÓ
«А вы, друзья! Осталось вас немного, - 
Мне оттого вы с каждым днем милей…
Какой короткой сделалась дорога,
Которая казалась всех длинней»

(Анна Ахматова, из цикла «Ветер войны»).

Сейчас пошла мода приукраши-
вать свое происхождение, искать 
знаменитых предков или род-
ственные связи с известными фа-
милиями. А рядом с нами, оглянись, 
есть добрые люди с необычными 
судьбами, рядовыми и в то же вре-
мя великими.

День Победы, праздник – нашей 
радости со слезами на глазах. Вели-
чие этого события хорошо понима-
ют люди военного и послевоенных 
поколений. Оно из разряда ценно-
стей, по-прежнему объединяющих 
нас, бывших граждан бывшей, но 
исчезнувшей страны СССР.

А как же новые и юные поколения? 
Как молодые оценивают подвиг ве-
теранов на фронте и в жестоком 
изнуряющем трудовом тылу в Ве-
ликой Отечественной войне? Очень 
важно, чтобы нынешние девушки и 
юноши, подростки, дети не забыли 
или, не дай бог, переосмыслили 
великий подвиг своих прадедушек 
и прабабушек, дедушек и бабушек. 
В молодости, жизнь - бесконечное 
будущее со множеством удоволь-
ствий. С точки зрения старости 
– промелькнувшее вмиг прошлое. 
Но те, кто воевал, и в последую-
щие годы и десятилетия поднимал 
страну под названием СССР, живут 
этим прошлым; в нем их юность и 
та страшная война, и тяжелейшие 
послевоенные годы.

Их осталось мало. Так безжа-
лостно время. Даже важнее, чем 
им, для нас самих важно понимание 
их обычных и одновременно вели-

ких жизней. И учиться у них доброте 
и состраданию, без которых не соз-
даются терпение и уважение между 
людьми, не цементируется на наш 
взгляд, единая общность жизни, 
именуемая народ, которых, в погоне 
за золотым тельцом, все чаще мы, 
их потомки, стали забывать. Эти 
чувства и понимание нужно воспи-
тывать, подпитывая память наших 
внуков и правнуков достойной жиз-
нью их предков. Дети поймут исти-

ну и ценность родословной своей 
семьи, если делать все правильно 
и вовремя.

К чему, спросите вы, читатель, 
все эти рассуждения? К тому, что 

не зная и не имея прошлого, можно 
расстрелять, уничтожить будущее 
своей семьи, своего рода. Верится, 
что мы успеваем влиять на своих 
детей правильно. Так нам показа-
лось, когда мы готовились к 9-му 
мая.

Полина Головина предложила 
сделать для ветеранов памятные 
пригласительные открытки с соб-
ственными рисунками, Ильяс Левин 
– почитать на празднике фронтовые 
стихи, Вика Гольдина занялась му-
зыкальным оформлением торже-
ства мелодиями и песнями военных 
лет. Потому что петь наши ветера-
ны, между прочим, умеют и любят, 
и у них это, кстати, очень хорошо 
получается.

И работа закипела. Даже малень-
кая Анечка Кривошеева старатель-
но делала и склеивала заготовки 
для будущих открыток. Так, с по-
мощью аппликаций появились на 
картоне: военная каска, лежащая 
на земле, а над ней ветка цветущей 
яблони. 

Мы все собрались вместе, чтобы 
сказать убеленным сединой до-
рогим нашим героям большое спа-
сибо. На празднике, у которого нет 
срока давности.

9 Мая - точка отсчета нового вре-
мени, новой жизни под мирным не-
бом. На долю людей, подаривших 
нам этот праздник, выпали суровые 
испытания военного времени и тя-
готы послевоенной разрухи.

(продолжение на стр. 8-9)

«А вы, друзья! Ос
Мне оттого вы с
Какой короткой с
Которая казалась

(Анна Ахматова

с немного, - 
нем милей…
орога,
ней»
«Ветер войны»).

сталось вас
с каждым дн
сделалась д
ь всех длинн
а, из цикла 

ÈÒÎÃÈ È ÂÛÁÎÐÛ
16 мая в Доме Демократии в Алматы в Еврейском культурном 

центре «Шалом» прошло собрание, посвященное итогам работы 
культурного центра за минувший год, обсуждены перспективы 
организации и состоялись выборы нового состава Совета орга-
низации и ее председателя.

В работе собрания участвовали: член совета Ассамблеи народа 
Казахстана, президент Ассоциации еврейских национальных 
организаций РК «Мицва» Александр Барон, директор хэсэда «По-
лина» и ЕОЦ «Римон» Инесса Чугайнова, члены общины.

Если желающие окунуться в ин-
тересную, разнообразную жизнь 
общины сплотятся, то проблемы 
реализации перспективных идей 
перестанут быть неразрешимы-
ми. Все в руках инициативных и 
творческих людей, которым не-
безразлична культурная жизнь 
еврейской общины. Именно такое 
настроение стало камертоном 
дискуссии при подведении итогов.

Председатель совета ЕКЦ Алек-
сандр Гудков отчитался за про-
деланную в течение года работу. 
Голосованием единогласно работу 
признана удовлетворительной.

Новым председателем совета 
ЕКЦ повторно избран Александр 
Арепьев. Членами совета стали: 
Александр Ковлер, Александр Гуд-
ков, Оксана Абдукадирова, Алек-
сандр Бричкин.

Совет ЕКЦ в новом составе обсу-
дил перспективный план развития 
и предлагает его для ознакомления 
членов общины и вообще желаю-
щим внести свой вклад.

Перспективный план развития 
Еврейского культурного центра 
«ШАЛОМ»

Цели: 1. Создавать в обществе 
толерантное отношение к еврей-
ской диаспоре.

2. Активизация работы ЕКЦ «ША-
ЛОМ». 

Задачи: 1. Привлечение людей, 
не охваченных работой в еврейских 
общественных организациях.

Перерегистрация членов ЕКЦ. 
Введение членских билетов.

Создание консультационной про-
граммы (по юридическим, меди-
цинским, экономическим и другим 

аспектам).
Поиск и участие в получении 

грантов с целью реализации про-
ектов ЕКЦ.

Привлечение активных членов к 
работе в ЕКЦ для реализации об-
щинных проектов.

Участие в работе Алматинской 
Ассамблеи Народа Казахстана.

Взаимодействие с национальны-
ми культурными центрами г. Алма-
ты.

Сотрудничество с казахстански-
ми и зарубежными еврейскими ор-
ганизациями.

Поддержание тесного контакта 
с исторической родиной – государ-
ством Израиль

Привлечение бизнеса к реализа-
ции проектов ЕКЦ «ШАЛОМ»

Подготовка и проведение Дней 
еврейской культуры.

Создание программы помощи 
молодым бизнесменам.

Проведение культурно-
просветительской работы.

Двери Еврейского культурного 
центра всегда открыты для дея-
тельных творческих людей, спо-
собных сделать культурную жизнь 
общины ярче и интересней. При 
желании можно организовать мно-
го интересных встреч на природе в 
летний сезон, встречаться на раз-
личных мероприятиях, посвящен-
ных еврейской тематике и предло-
жить собственные проекты, с целью 
сделать свою жизнь и жизнь еврей-
ской общины более насыщенной. 
Приглашаем в Дом Демократии, 
4 этаж, офис 16, ул. Сейфулли-
на, угол улицы Карасай батыра.

Евгения Трышкова, Алматы 

ÑÂßÒÎÉ ÄÀÐ
(Ïîçäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà ÅÀÅÊ ñ ïðàçäíèêîì Øàâóîò)
Дорогие друзья!
От имени Евроазиатского еврейского 

конгресса (ЕАЕК) сердечно поздравляю 
вас с одним из самых важных наших 
праздников — праздником Шавуот!

В этот день тысячи лет назад Все-
вышний вручил нам Тору, сделав толпу 
людей, вышедших из египетского раб-
ства, Народом.

Свиток Торы всегда был главной свя-
тыней для каждой еврейской общины. 
Сегодня, к нашей общей радости по 
всему миру открываются новые сина-
гоги, возникают новые общины. Одна 
из программ, которые поддерживает 
ЕАЕК, направлена на то, чтобы в каж-
дой общине был Свиток Торы. Мы с 
великой душевной радостью дарим 

свитки синагогам от Токио до Софии, 
от Астаны до Тбилиси, от Иерусалима 
до Москвы.

Недавно Тора от имени ЕАЕК была 
внесена в восстановленную синагогу 
Хурва — главную синагогу Старого го-
рода Иерусалима. А в дни празднова-
ния Победы над нацизмом Свиток в 
память о евреях — героях и жертвах 
Второй мировой войны был подарен 
Мемориальной синагоге на Поклонной 
Горе в российской столице.

Я желаю всем нам, чтобы свет Торы 
освещал нашу жизнь, делая нас лучше, 
добрее, мудрее.

Хаг самеах! Ам Исраэль хай!
Александр Машкевич,

президент ЕАЕК

ÌÅËÎÄÈÈ 
День единства народа Казахста-

на в Еврейском Общинном центре 
«Шэмэш» Караганды, как правило, 
пора горячая. Многие организации, 
ВУЗы и школы широко отмечают 
этот праздник. Стало традицией 
знакомить тех, кто обратился к нам 
за помощью, с традициями, на-
циональными кухней и одеждой. 
Студентам, представляющим ев-
рейскую диаспору, в библиотеке 
предложили нужную литературу, 
раскрыли секреты еврейской кухни. 
В наш центр пришли воспитатели 
детского дома, учителя школ и за-
паслись материалами об истории, 
традиции и культуре еврейского на-
рода, чтобы интересно, в деталях 
рассказать учащимся об Израиле и 
его людях. 

В библиотеках и школах шах-
терского города прошли классные 
часы, беседы о дружбе народов ре-
спублики. В них участвовали и пред-
ставители национальных центров, 
естественно и наш общинный центр 
тоже. В областной библиотеке име-

ни Гоголя встретились делегаты ки-
тайского, дагестанского и еврейско-
го национальных центров. Говорили 
о традициях народов, читали стихи 
на разных языках. Центр «Шэмэш» 
подготовил большую выставку ев-
рейской литературы, интерес к клас-
сике подогрела интересным обзором 
библиотекарь Лариса Бродская.

В день праздника на централь-
ной площади свое искусство пред-
ставили все национальные центры 
города. Удовольствия добавил фе-
стиваль национальных блюд. Фар-
шированная рыба, форшмак, блюда 
из мацы и печенье «Чудо Хануки» 
понравились всем гостям без исклю-
чения. В гала-концерте вокальные и 
танцевальные номера артисты спле-
ли в венок мелодий дружбы. Девуш-
ки молодёжного клуба «Шатиль» с 
блеском исполнили полюбившуюся 
горожанам композицию «Хава Наги-
ла»; под нее с удовольствием отпля-
сывали и зрители, и сами участники 
концерта. 

Караганда

ÌÅÇÓÇÀ È ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎÄÎÂ
Четырнадцатый день 

месяца Ияр – это второй 
Песах, так называемый Пе-
сах Шени. В этот праздник 
Бог дает евреям еще один 
шанс выполнить свой долг. 
В такой особенный день, 27 
апреля, в Талдыкорганском 
еврейском культурном цен-
тре «Авив» собрались пред-
ставители нашей общины. 

Замечательный подарок 
– израильскую мезузу – мы 
получили от президента Ас-
социации «Мицва» Алексан-
дра Барона. В стенах наше-
го центра звучали еврейские 
молитвы. Уважаемый член 
общины, фельдшер воин-
ской части Игорь Возчиков 
прочел благословение из 
Сидура «Шма Исраэль» и 
прикрепил мезузу к косяку 
двери. Наши сердца на-

полнила радость. И теперь, 
мы знаем, когда выходим 
из центра, мы под защитой 
Творца. 

А 1 мая – в День единства 
народа Казахстана в Тал-
дыкоргане прошла празд-
ничная демонстрация, и 
открыл ее наш еврейский 
культурный центр «Авив». 
Следом общей колонной 
прошли представители всех 
этнических центров – корей-
ского, курдского, татарского, 
чеченского. Торжество орга-
низовала Малая Ассамблея 
народа Казахстана. 

Кажется, весь город со-
брался на главной площади 
Талды-Коргана – это был 
настоящий праздник друж-
бы народов. 

Тамара Перевалова, 
Талды-Корган

ÄÐÓÆÁÛ

Два поколения. Два поколения. Ильяс Левин у Ильяс Левин у 
Елены ЕмельяновичЕлены Емельянович

Открытки к празднику мы Открытки к празднику мы 
сделали самисделали сами

Гордость общиныГордость общины
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Áåñêîðûñòíîå ïðèçâàíèå
Øàãäàò Õèñìàòîâíà Õàáèáóëëèíà, åå íàçûâàþò â 

íàøåì õýñýäå – Øóðî÷êà, è íå ïðîñòî Øóðî÷êà, à 
íàøà Øóðî÷êà – âîëîíòåð, ïàðèêìàõåð.

Одна из первых, если не самая 
первая из добровольных помощ-
ниц.

В августе 2002-го открылся в Кок-
шетау хэсэд «Натан», а в октябре 
Шурочка уже «приводила в поря-
док» прически нашим клиентам и 
детям. Обычно волонтер обслужи-
вает только клиентов, но у Шагдат 
Хисматовны свои правила: «Что 
мне трудно, что ли?» Ее знает весь 
областной центр, она и женский, и 
мужской мастер, правда, свое ма-
стерство в женских прическах она 
применяет редко, не хочет состав-
лять конкуренцию коллегам. И, тем 
не менее, клиентура у нее в городе 
довольно обширная: даже те, кто 
случайно попал к ней на прием как 
правило, приходят еще и еще. В на-
шем хэсэде – это родной человек; 
активно волонтерит по своему про-
фессиональному профилю и еще 
непременно участвует во всех ме-
роприятиях хэсэда. Кто не в состоя-
нии прийти сами в хэсэд, с нетер-
пением ждут конца каждого месяца, 
когда к ним придет Шурочка.

Она влюблена в свою профес-
сию, училась ей в Минске, здесь 
учеба свела ее с Григорием Раби-
новичем. Кто пользовался услугами 
этого прекрасного мастера в Ал-
маты в 70-80-ые годы, помнят, как 
трудно было попасть к нему, словно 
к высокому начальству записыва-
лись на прием заранее.

Гриша уже много лет живет и ра-
ботает в Израиле, и как он был рад, 
когда, будучи на земле обетован-
ной, я позвонил ему и напомнил о 

Шурочке; он, оказывается, ее и не 
забывал все годы. Буквально спу-
стя несколько минут после нашего 
разговора он уже звонил в Казах-
стан Шагдат Хисматовне.

Замечательный она человек 
- добрая, отзывчивая, чуткая, ис-
кренняя во всех проявлениях со-
чувствия и понимания. Нельзя ею 
не восхищаться: через всю свою 
жизнь, и не такую уж легкую, про-
несла она эти свойства и удиви-
тельно доброжелательные каче-
ства характера и, что очень важно, 
привила их и своей дочери Лиле. 
Бывает, вам скажут: «Как ваш ребе-
нок похож на вас, ну просто копия», 
подразумевая при этом внешнюю 
схожесть. Это, конечно, не может 
не радовать, а в случае с Шагдат 
Хисматовной дочь Лилия, и внешне 
и, так сказать, внутренним содер-
жанием повторяет маму.

Конечно, давно пора было напи-
сать о Шагдат Хисматовне, заме-
чательной мастерице и добрейшем 
человеке, но мы как-то привыкли от-
мечать юбилеи. И сейчас речь не о 
круглой дате, а о том, что всю свою 
жизнь наша Шурочка отдала служе-
нию людям. Она вправе сказать: «Я 
старалась делать хорошее». Но об 
этом она никогда не говорит, а вот 
люди, ее клиенты и друзья так гово-
рят о Шурочке. И еще долго будут 
говорить ей слова благодарности.

Люди, кому помогли услуги во-
лонтеров, их помнят и благодарны 
за них. Волонтеры – это корпус 
бескорыстных, добрых, отзывчи-
вых людей. Не считаясь с личным 
временем, своими проблемами, 
они охотно помогают нуждающим-
ся, выручают в нужное время. И у 
людей укрепляется вера, что не все 
делается за деньги. 

Если разобраться, волонтеры - 
это работа или должность? Деньги 
им не платят, и в трудовой стаж 
эта работа не входит (а жаль!), но 
запись в трудовой книжке, на мой 
взгляд, можно бы и сделать!

Давайте подумаем, может, стоит 
таким образом зафиксировать их 
бескорыстное призвание?!

Уважаемая и дорогая наша Шаг-
дат Хисматовна!

 Еврейская община, коллектив хэ-
седа – «Натан» Акмолинской обла-
сти говорят Вам самые искренние 
слова благодарности, признатель-
ности, уважения и Любви!!

Здоровья! Счастья! Долгих лет 
жизни Вам и вашим близким. 

По просьбе и поручению 
общины директор хэсэда 

«Натан» Анатолий Иткин, 
Кокшетау

ÄÎÁÐÎÌ ÇÀ ÄÎÁÐÎ
13 летний Влад Вассерман жил с 

мамой Яной в небольшом промыш-
ленном городке Аксу. Мама, мастер 
маникюра, тщетно пыталась найти 
нормально оплачиваемую работу. 
«Больше город - больше возмож-
ностей», - решила Яна и рискнула 
переехать в Павлодар. Здесь они 
снимают однокомнатную квартиру. 
В свободное от работы время Яна 
подрабатывает, чтобы обеспечить 
ребенку нормальные условия. В 
одиночку это не очень-то получа-
ется. И хорошо, что в хэсэде есть 
программа «Детская инициатива», 
благодаря ей семья получает под-
держку в сложное наше время. Еже-
месячно, на выделенные по про-
грамме средства мама приобретает 
продукты, к школе ребенок получил 
канцелярский набор, к зиме имели 
возможность приобрести одежду, 
прошли обследование в диагности-
ческом центре. 

И вот по плану координатор про-
граммы «Детская инициатива» Еле-
на Петрова совместно с членом 
медико-социальной комиссии  Та-
тьяной Кузнецовой пришли в гости 
к семье Вассерман.

Доброжелательные хозяева 
встречали сотрудников хэсэда 
«Рахель» немного смущаясь своей 
скромной обстановки. На тахте спит 
мама, а вечером они расстилают 
на полу матрас для Влада. Уроки 
ребенок делает на подставке для 
телевизора. А в углу прикрытые по-

крывалом немногочисленные вещи. 
Единственное место, где можно 
присесть - это кухня: здесь стол и 
скромный угловой диван. В холо-
дильнике не густо, но еда ребенку 
приготовлена. 

Очень важно, что Яна не опусти-
ла руки, и отчаянно борется со все-
ми жизненными невзгодами. Влад, 
после переезда в Павлодар активно 
участвует в наших общинных меро-
приятиях, он искренне интересует-
ся обычаями и традициями нашего 
народа. 

 Семья Вассерман просила пере-
дать благодарность благотвори-
тельному фонду «Джойнт» за по-
мощь еврейским семьям и особенно 
детям и подросткам, оказавшимся 
в тяжелых жизненных ситуациях. 
Мама и сын Вассерманы очень на-
деются, что став на ноги, они смогут 
вернуть долги и сами будут помо-
гать еврейской общине.

Координатор программы 
«Детская инициатива» Елена 

Петрова, Павлодар

ÑÛÍÎÂÍÈÉ ÄÎËÃ
Накануне праздника 9 мая предсе-

датель Еврейского этно-культурного 
центра Северо-Казахстанской об-
ласти Юрий Евдаев спонсировал 
реконструкцию Петропавловско-
го городского парка Победы. Сын 
фронтовика Ильханана Агарунови-
ча Евдаева, прошедшего всю войну 
и вернувшегося, к радости большой 
семьи невредимым, традиционно 
исполняет сыновний долг – в па-
мять о своем отце он творит добрые 
дела. И к празднику 65-летия По-
беды он вместе с секретарем мас-
лихата Петропавловска Русланом 
Сыздыковым подарили ребятишкам 
из детского отделения туберкулез-
ного диспансера – DVD плейер со 
спутниковой тарелкой. Детвора и 
подростки ликовали! Хорошего на-
строения прибавил подарок акима 
области – натуральный мед, заме-
чательное средство для поправки 
здоровья. 

Светлана Гурецкая, 
волонтер, Петропавловск 

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÒÎÐÛ
19 мая в Еврейском общинном 

центре «Римон» в Алматы про-
шел праздник дарования Торы – 
Шавуот. Сотрудников поздравил 
президент Ассоциации «Мицва» 
Александр Барон: «Тора всегда 
актуальна, молода, современна, 
всегда дает ответ на любой по-
ставленный вопрос. Учите детей 
и внуков Торе! Там правда». 

Сотрудники центра и хэсэда «По-
лина» уже несколько лет изучают 
еврейские традиции. В день тор-
жества преподаватель Наталья 
Рынковская рассказала об исто-
рических и религиозных гранях 
дарования Торы: «Шавуот – нео-
бычный праздник. У нас всегда 
есть выбор – зависеть от власти 
Всевышнего или человека. Тора 
дана всему человечеству, а ев-
реи выбраны нести ее свет. Акт 
принятия Торы – союз евреев с 
Творцом». 

Программа «Детская инициатива» 
известна заботой о подрастающем 
поколении, его развитии - духовном 
и национальном. Ребятишки приш-
ли в общинный центр на «пир» - мо-
роженое пяти сортов, свежая клуб-
ника, творожный торт, соки - после 
школьных занятий и затем отправи-

лись в путешествие по миру иудаиз-
ма. Преподаватель традиций Анна 
Саильянц красиво и эмоционально 
рассказала историю возникновения 
праздника Шавуот. Знакомство с 
Торой у еврейских детей и на земле 
обетованной и в диаспорах многих 
стран начиналось, когда они еще не 
умели читать. Обучение увлекало 
– на табличке писали букву, 
и ребе с нее начинал свой 
рассказ из Торы. Потом букву 
мазали медом, а ребятишкам 
разрешалось слизывать ла-
комство. Понятное дело, ка-
кой сладкоежка не запомнит 
после этого такую вкусную 
букву! 

Обучение-игру Анна Ашо-
товна продолжила кросс-
вордом. И первоклашки, и 
ребята постарше с удоволь-
ствием отвечали на вопро-
сы о празднике и вписывали 
свои ответы в клеточки. Так в 
красных квадратиках появи-
лись два слова – «Шавуот» и 
«Наоми». 

Вечером в «Римоне» отме-
чала «День дарования Торы» 
молодежь. За столом – со-
всем юные и молодые семьи. 
Свой рассказ Ольга Дробно-

ход посвятила Шавуоту, сердцеви-
ной которого стал разговор о десяти 
заповедях Творца, и шестистах ты-
сячах евреев, принявших Великую 
книгу у горы Синай. Как положено, 
ели, пили и радовались празднику 
еврейской мудрости. 

Людмила Стародубова, 
Алматы 

Кроссворд о ШавуотКроссворд о Шавуот
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(Продолжение. Начало на стр. 6)
Разве можно забыть то, что забрала у них 

война? Их юность, молодость, любовь. Все 
хранит их память и должна сберечь наша 
– новых поколений, которые пришли в мир 
благодаря их подвигу.

Дорогие наши старушки и старички не-
спешно обсуждают события в стране, за ру-
бежом, говорят о своем житье-бытье. А было 
время, когда они были красивые, молодые 
юноши и девушки, а то и совсем подростки, 
и должны были взять в руки оружие, чтобы 
защищать свой дом и семью, свое село и 
город, свою малую и большую Родину. На 
фронте в любую минуту бойцов подстерега-
ла смерть. Силы и здоровье они оставляли в 
окопах под огнем врага. 

Дмитрий Емельянович Колесников и Алек-
сандр Петрович Торкин тогда были моложе 
сегодняшних своих внуков и не забудут, ка-
кая она была суровая, окопная правда: «Вы-
страдали победу, столько вынесли невзгод, 
не жалели крови, потому как знали, что ис-
полняли свой долг». 

Людмила Ильинична Воробьева: «Память 
хранит многое. Словно талой водою схлыну-
ли горести. Ведь рядом жизнь: дети, внуки, 
правнуки. Правда, когда услышишь знако-

мую мелодию, песню тех давних времен – то 
понимаешь, что эту грусть убить нельзя и не 
расстаться с нею, она держит тебя, словно, 
в плену».

Много трудностей и потерь при-
шлось вынести в тылу на своих 
хрупких плечах нашим женщинам и 
подросткам. По две смены у станка 
или на железной дороге как работа-
ла Любовь Лейбовна Монастырская, 
выхаживали раненых - Елена Алек-
сандровна Вейцман, на полях и ого-
родах трудились Наталья Саве-
льевна Вишневская, Софья 
Борисовна Ольхович.

И что удивительно: 
судьба сурово обошлась 
с ними, а люди того, во-
енного и послевоенного 
поколения, не очерстве-
ли душой. Наоборот, 
они умеют ценить до-
бро, ценить жизнь. Их 
осталось совсем немного, 

участников 
и очевидцев 
тех суровых 
лет. Они жи-
вое напоми-
нание нам, и 
мы должны 
быть благо-
дарны им за 
то, что ощуща-
ем радость и 
полноту жизни.

Мы постара-
лись сделать 
для них великий 
праздник радост-
ным и незабы-
ваемым. Гото-
вились к нему в 
хэсэде Астаны 
заранее: оформ-
ляли поздравительные 
открытки, приготовили 
ленточки, разучили сти-
хи. Поздравили на дому 
тех, кто сам уже не мо-
жет прийти в хэсэд.

Большую помощь 
оказали наши спонсо-
ры: их финансовая под-

держка дала возможность приготовить всем 
ветеранам войны достойные подарки.

Дети любовно высадили два молодых кле-
на около хэсэда, нашего общего дома.

Не станем лукавить: порой старшее поко-
ление беспокоит, какими станут их наследни-
ки? Смогут ли они понять и оценить все сде-
ланное для них фронтовиками и ветеранами, 

и что для них, юных, означают слова, 
обращенные к ветеранам: «Спасибо 
за жизнь! Спасибо за Победу!» 

Нужно было видеть, как ребятам 
хотелось и нравилось участвовать в 

выставках, литературных монтажах, 
концертах, посвященных этому празд-

нику Победы, которые прошли в нашем 
хэсэде.

С какой радостью и гордостью 
рассказывал мне 11-летний Да-
вид Левин о своем участии в 
мероприятии, посвященном че-
ствованию ветеранов фронта и 
тыла. Ему посчастливилось на 
встрече с фронтовиками ис-
полнять роль Вани Солнцева 
в подготовленной в хэсэде 
инсценировке «Сын полка» 

по повести В. Катаева. («Я 
был как настоящий 

Ваня, даже ав-
томат мне 

дали!»)
Пораду-

емся, наши дети умеют 
сопереживать. Мы, взрос-

лые, видели неподдельный 
ужас в их глазах, когда они смо-

трели на фотографии и слушали 
отрывки из сценария, повествую-
щего об одном из самых бесчело-
вечных убийств в сентябре 1941 
года в Бабъем Яру, под Киевом. 
Более 33 тысяч евреев попро-
щались там с жизнью. А тысячи 
взрослых и детей погибших в 
Минске, Риге, Вильнюсе и кош-

марных концлагерях. Страш-
но… Нужно ли ворошить 
жуткое прошлое, видеть эти 
снимки нашим детям и вну-

кам? Двух мнений быть не мо-
жет. Они должны знать и уважать 
историю своего народа.

Мы, живущие в XXI веке, без-
мерно благодарны тем, кто своей 

кровью или жизнью выстрадал в те страш-
ные огненные годы мир для ныне живущих. 
Потому и хочется пожелать им здоровья, 
меньше болеть и помнить – они спасли мир 
от фашистской чумы и мы у них в неоплат-
ном долгу.

Людмила Цымбалюк, Астана.
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Рыжие кудри, озорная улыбка, занимательная картавость… Девочка за-

помнилась… Не вспомню, какой спектакль ставили тогда дети общинного 
центра «Римон», но в нем шла речь о притчах царя Соломона. И эта рыжень-
кая, очаровательная была в той постановке пчёлкой, на которую нельзя было 
не обратить внимания. Привлекали распахнутые глаза, искреннее желание 
маленькой артистки угодить царю Соломону и необыкновенно выразительная 
для пятилетней малышки речь.

С тех пор прошло десять лет. Пчёлка вы-
росла, исчезла картавость, кудри она стала 
сознательно выпрямлять, одеждой подчёр-
кивать стройность талии. Я наблюдала, как 
бабушка Наталья Леонидовна и дедушка 
Валерий Леонидович терпеливо работают с 
маленькой Даяной. У девчушки было плохо 
со зрением, а это означало бесконечные по-
ходы по врачам, устройство в специализиро-
ванный детский сад, а параллельно с этими 
хлопотами – посещения театров, выставок 
и, конечно же, кружков в общинном центре 
«Римон». Как-то так незаметно и получилась 
из Даяны настоящая артистка. В семейном 
клубе «Шалом», а вся семья из пяти человек 
активные его члены, не было спектакля, где 
бы не участвовали Даяна и её старшая се-
стричка Зарина.

В памяти спектакль, посвящённый юби-
лею создательницы детского советского теа-
тра, легендарной Натальи Сац. Зарина, уже 
статная и повзрос-
левшая, в роли 
Натальи Сац, а 
маленькая, тогда 
ещё приземистая 
Даяна – художника 
и скульптора Ит-
кинда. И ваятель 
со сцены запаль-
чиво и страстно 
доказывал, какое 
ему необходимо 
особенное дере-
во, чтобы изваять 
великого акына 
Джамбула. И было 
это так убеди-
тельно, что зал 
поверил в перево-
площение девочки 
и долго ей аплоди-
ровал.

Кажется, не 
счесть концертов, 
в которых Даяна, 
ученица музы-
кальной школы, 
играла нам люби-
мые классические 
произведения Шопена, Моцарта, Шумана в 
семейном клубе «Шалом», на других общин-
ных мероприятиях. Уже на одном этом мож-
но понять глубину образования барышни и, 
надо полагать, глубину ее души.

Семья Звонарёвых – Джарлкагановых (а 
именно такую фамилию носят девочки) на-
столько интересная, что семейный клуб по-
святил им специальную встречу. Вот где 
развернулись Даяна и Зарина, продемон-
стрировав таланты. Пели, танцевали, играли 
на фортепиано.

Они сочинили гимн нашего семейного клу-
ба и спели его, да так, что тронули всех «до 
слёз». Завораживающие, искренние и чудес-
ные куплеты:

В клубе семейном с названием «Шалом»
Каждый друг с другом отлично знаком
Бабушка, внучка, сын или дочь,
Все мы готовы сердцем помочь.
В зимнюю стужу, летней жарой
В лагерь поедем дружной семьёй.
И на шабате в трепете свеч
Много весёлых и радостных встреч.

И припев, не оставляющий, мне кажется, 
никого равнодушным. Потому что подпевают 
все:

Мицва любимая нас собрала,
Счастье, надежду и дружбу дала.
Пусть пролетают годы стрелой.
Мы не хотим расставаться с тобой.
И не расстаемся. Благодаря духовной 

связи мы в клубе очень-очень их любим, 
как своих, родных. Недавно Зарина уехала 
учиться в университет в Малайзию, а до это-
го она активно участвовала во всех наших 
мероприятиях. Повзрослевшая Даяна посту-
пила в педагогический колледж с казахским 
языком обучения. Конечно, ей трудно, но 
казахским она овладевает уверенно, и в за-
ведении девушка одна из первых учениц. Не 
случайно кафедра русского языка доверила 
Даяне провести открытый урок, посвящен-
ный 65-летию Великой Победы. Готовилась 
основательно: пошел в дело домашний ар-

хив, воспоминания 
воевавших праде-
душек, их фотогра-
фии, и материалы 
о той всенародной 
войне из библиоте-
ки. Урок удостоил-
ся самой высокой 
оценки авторитет-
ной комиссии. 

При всей своей 
занятости Даяна 
многое успева-
ет, в том числе и 
участвовать в ме-
роприятиях клуба 
«Шалом». Недавно 
в Казахконцерте в 
рамках ОФЕКа клуб 
давал спектакль, 
посвящённый 150-
ле тию со дня рож-
дения талантливого 
еврейского писате-

ля Шолом Алейхема. По сценарию вместе 
с ведущей рассказывала о жизни велико-
го писателя его внучка, тоже литератор 
Бел Кауфман, роль ее исполнила Даяна 
Джарлкаганова. Как всегда эмоциональ-
но, с чувством, с толком, с расстановкой. 
Как того и требовала роль. И как всегда ей 
аплодировали. К чему я все это? Радуюсь, 
когда дети (принято говорить: «подрас-
тающее поколение») становятся не просто 
образованными людьми, а еще хорошо по-
нимают, осознают умом и чувствуют серд-
сем, какого они роду-племени… и что от 
них требует жизнь, они стараются делать 
так, чтобы быть на высоте.

Светлана Нежинская,
член Совета семейного

клуба «Шалом», Алматы

Åâðåéñêèé Àéáîëèò
Добрый доктор Айболит! 
Он под деревом сидит. 
Приходи к нему лечиться 
И корова, и волчица, 
И жучок, и червячок, 
И медведица! 
Всех излечит, исцелит 
Добрый доктор Айболит!

болит!
дит. 
читься
а, 
к, 

лит 
болит!

Расскажу об интересном человеке, 
послужившем прототипом доброго 
доктора Айболита из сказки Корнея 
Чуковского. Звали его Цемах Йоселевич 
(Тимофей Осипович) Шабад, и был он 
замечательным врачом и крупнейшим 
общественным деятелем. 

В своих воспоминаниях любимый детский 
писатель Корней Чуковский так писал о Це-
махе Шабаде:

"Был это самый добрый человек, которого 
я знал в жизни. Придет, бывало, к нему ху-
денькая девочка, он говорит ей: "Ты хочешь, 
чтобы я выписал тебе рецепт? Нет, тебе по-
может молоко. Приходи ко мне каждое утро и 
получишь два стакана молока".  И по утрам, 
я замечал, выстраивалась к нему целая оче-
редь. Дети не только сами приходили к нему, 
но и приносили больных животных...

Как-то утром пришли к доктору трое пла-
чущих детей. Они принесли ему кошку, у 
которой язык был проткнут рыболовным 
крючком. Кошка ревела. Ее язык был весь в 
крови. Тимофей Осипович вооружился щип-
цами, вставил кошке в рот какую-то распорку 
и очень ловким движением вытащил крючок. 
После этого у меня и написалось: «Приходи 
к нему лечиться и корова, и волчица...» 

Родился Цемах Шабад в Вильно 5 фев-
раля 1864 года. Будущий доктор медицины, 
общественный деятель, публицист и редак-
тор, один из основателей светских еврейских 
общеобразовательных школ, Цемах Шабад 
(русские коллеги называли его - Тимофей 
Осипович) окончил медицинский факультет 
Московского университета, учился также в 
Венском, Гейдельбергском и Берлинском 
университетах.

Он активно участвовал в революции 1905 
года, его арестовали. Шесть месяцев он про-
сидел в тюрьме, затем был выслан за гра-
ницу. 

Вернувшись в Вильно в 1907 году, на про-
тяжении следующих трех десятилетий Шабад 
руководил десятками еврейских организа-
ций, включая Виленскую еврейскую общину. 
Он стал одним из основателей "Идише фолк-
спартей", членом Виленского муниципалите-
та, депутатом польского Сейма. 

- Он не брал денег с бедных семей, мог 
отправиться к больному и ночью - за это Це-
маха Шабада уважали и любили не только 
горожане. За границей, встретив приезжего 
из Вильны, сразу задавали вопрос: «Как там 
поживает доктор Шабад?»

До Второй мировой войны в столице Лит-
вы на улице Большая Погулянка (или просто 

Погулянка) стояли три дома под номе-
рами 14, 16 и 18. Каждый из них досто-
ин войти в историю так называемого 
"Литовского Иерусалима". Среди 
жильцов там было множество ев-
реев, и среди них известные ев-
рейские ученые и общественные 
деятели. 

Известно, что в одной из квар-
тир дома №16 в конце марта - на-
чале апреля 1925 года инициа-
тивная группа приняла решение 
по созданию в Вильнюсе еврейской 
научной организации. Ее назвали — 
Еврейский научный институт (ИВО). 

В той же квартире произошло важ-
ное для Цемаха Шабада событие: у 
его дочери Регины 23 мая 1926 года 
родился первенец, сын Уриэль, в 
будущем выдающийся филолог. Он 
известен как один из зачинателей со-
циолингвистики и основоположник так 
называемой "контактной лингвисти-
ки". 

Второй внук Цемаха Шабада Габри-
эль Вайнрайх стал физиком, одним из 
крупнейших специалистов по музы-
кальной акустике.

Доктор Шабад умер 20 января 1935 
года от заражения крови. За его гро-
бом шли более 30-ти тысяч виленчан. 
Похоронили его на еврейском кладби-
ще в Вильнюсе. В начале Второй мировой 
войны, когда в Вильнюс пришли фашисты, 
сторож больницы спрятал бюст Шабада и по-
сле войны вернул его коллегам знаменитого 
виленчанина. Сейчас этот бюст находится в 
Еврейском музее в Вильнюсе.

А бронзовая фигура доктора Айболита и 
маленькой девочки с котенком на руках уста-
новлена на родной улице доктора Шабада, в 
бывшем еврейском квартале Вильнюса. 

Ее автор – известный в Литве скульптор 
Ромас Квинтас – как-то заметил, что имя 
Айболита сегодня в Литве известно гораздо 
большему количеству ее жителей, чем имя 
самого доктора Цемаха Шабада. 

Памятники знаменитому доктору Айболиту 

стоят сегодня в разных городах Украины и 
России – в Бердянске, Кемерово, Геленджи-
ке, Тюмени…

А Георгий Шабад, праправнук доктора 
Шабада, считает, что «быть прототипом Ай-
болита приятно, но Айболит – это персонаж 
Чуковского, он и принадлежит Чуковскому. 
А нам принадлежит память о Цемахе Шаба-
де». И с этими его словами трудно не согла-
ситься. 

Йонатан Спектор, 
Иерусалим, газета "Мы здесь"

Áîã ñêàçàë ñûíàì Èçðàèëÿ, ÷òî ÷åðåç 50 äíåé ïîñëå èõ èñõîäà 
èç Åãèïòà Îí äàñò èì çàêîíû, ïî êîòîðûì èì ïðåäñòîèò æèòü.

49 дней после исхода идет «подсчет омера». А 50-й день - кульминация подсчета - известен под несколькими 
разными названиями. Одно из них:

В этом названии речь идет о «дарова-
нии» нам Торы, а не наоборот – о «по-
лучении» нами Торы. Это не ускользнуло 
от внимания наших мудрецов, которые 
заметили, что Тора была дана сразу це-
ликом, а ее получение превратилось в 
долгий процесс; мы получаем Тору каж-
дый день.

ЛОСКУТКИ ШАВУОТА:
• Шавуот (что в переводе означает «неде-

ли») выпадает на шестой день еврейского 
месяца сиван и приходится на конец весны 
или начало лета. Это пятидесятый день, 
если считать от первого дня праздника Пе-
сах. (Между двумя праздниками 49 дней, то 
есть семь недель). 

• Шавуот традиционно 
празднуют по завершении сбо-
ра урожая. С 70 г. н. э., когда 
был разрушен Храм, значений 
у праздника еще прибавилось. 
Теперь Шавуот – это еще и 
день памяти о получении де-
сяти заповедей, которое также 
произошло в месяце сиван. 

• Давным-давно евреи 
праздновали начало сельско-
хозяйственного цикла, прино-
ся первые плоды в Храм. Это 
называлось хаг ха-бикурим, 
праздник первых плодов, или 
первинок. Похожий праздник 
устраивался в конце цикла, 
который приходился на Шаву-
от, и назывался хаг ха-кацир, 
праздник урожая. 

• Шавуот – один из трех па-
ломнических праздников. Два 
других – это Песах и Суккот.

ГОРА СИНАЙ
Легенда гласит, что, когда 

горы Израиля услышали, что 
Бог подыскивает возвышен-
ное и красивое место, откуда 
будут даны Десять заповедей, 
они принялись спорить, кому 
же достанется эта честь. Хар 
("гора") Кармель, Хар Тавор, 
Хар Хермон, Хар Арарат и дру-
гие – каждой хотелось, чтобы 
ее выбрали на роль почетного 
места. «Я уж точно самая кра-
сивая», - похвалялась одна. 
«А я самая высокая и самая 

величественная», - отвечала другая. Каж-
дая придерживалась высокого мнения о 
своих достоинствах и была уверена, что 
Бог выберет ее на роль особенной горы. 
Каждая гора, кроме скромной Хар Синай, 
которая… но мы все знаем, чем кончи-
лась эта история!

И будто бы этого мало, мидраш гово-
рит, что когда Бог передал иудеям через 
Моисея Десять заповедей, все еврейские 
души – всех тех, кто когда-то родился на 
свет, и те, кому еще только предстоит ро-
диться – присутствовали при этом. Каж-
дый из нас был там и принимал участие 
в священном завете между Богом и наро-
дом Израиля.

«Когда Израиль встал, чтобы получить 
Тору, Пресвятой сказал им: 

(Цитируется по: 
Шир ха-Ширим Рабба, 1:4)

Вместе нам хорошо. Вместе нам хорошо. 
Полина Головина и А.ТоркинПолина Головина и А.Торкин

Спектакль о детях войныСпектакль о детях войны

Совсем юная артисткаСовсем юная артистка

На ОФЕК: Даяна представляет На ОФЕК: Даяна представляет 
Бел КауфманБел Кауфман

Давид Давид 
Левин Левин 
в роли в роли 
Вани Вани 
СолнцеваСолнцева

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÀÐÎÂÀÍÈß ÒÎÐÛ

Я дарю вам Мою Тору. 
Приведите мне надежных поручителей, 
что вы сохраните ее, и Я дам ее вам. 
И народ на это ответил: 
Наши поручители - предки. 
Но Пресвятой сказал народу: 
Я не приму поручителями ваших пред-
ков. Приведите мне надежных поручи-
телей, и Я дам ее вам. 
Народ Израиля тогда ответил: 
Господи, наши поручители – пророки. 
И снова сказал им Всевышний: 
Я не приму поручителями ваших проро-
ков. Приведите мне надежных поручи-
телей, и Я дам ее вам. 
И народ на это ответил: 
Господи, нашими поручителями будут 
наши дети. 
И тогда Всевышний мягко, с великой 
надеждой и любовью ответил: 
Это действительно надежные поручи-
тели. Ради них Я дарую вам Тору.  
И все поколения присутствовали на Си-
нае, даже те, кто еще не родился». 

СестричкиСестрички
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ÏÀÌßÒÜ 
Åñòü îáû÷íûå è îäíîâðåìåííî âåëèêèå ñóäüáû. Êàê íè êðóòè, ëþáàÿ 
áèîãðàôèÿ, ëþáàÿ æèçíü èìååò ìíîæåñòâî ïåðèïåòèé, êîãäà ñîáûòèÿ 
ìèðà íàõîäÿò îòðàæåíèå, âëèÿþò íà æèçíü ðîäà, ñåìüè, ÷åëîâåêà.                              
Â àëìàòèíñêîì Äíåâíîì öåíòðå ïðè õýñýäå «Ïîëèíà» çàïèñàëè ðàññêàçû 
òåõ, êòî ïåðåæèë âîéíó. ×òî-òî íàì ïðèñëàëè ñ ìåñò. Â ýòîì íîìåðå ìû 
ïîìåùàåì ÷àñòü èç íèõ, â ñëåäóþùåì – ïðîäîëæèì. Ýòè ðàññêàçû äûøàò 
æèçíüþ, ýòî òî, ÷òî ïîìíèòñÿ ãîäàìè è íå óõîäèò èç ïàìÿòè… 

Вещи оставили у знакомо-
го, недалеко от машины, 
на которой мы собирались 

уехать. Оказалось, нас обманули. 
Мой отец и отец моего будущего 
мужа работали на суконной фа-
брике. 4 июля 18 семей во главе с 
директором фабрики (русским) и с 
его помощью добрались до станции 
Дунаевцы. Директор выделил по-
жарную машину. Всем разрешили 
взять с собой по одному месту ба-
гажа. Детей и пожилых привязали 
веревками, вещи положили сверху. 
А взрослые и дети старше 13 лет 
пошли пешком эти 18 километров. 
Когда добрались до станции, ока-
залось, что там стоит под пара-
ми последний товарный эшелон, 
и мест нет. Упросили начальника 
поезда, уплатили, и нас с другими 
желающими уехать посадили в ва-
гон и прицепили к поезду. Так на-
чалась наша эвакуация. Везли нас 
долго до Ростовской области. Всю 
дорогу бомбили. Люди голодали, 
потому что ничего нельзя было ку-
пить из продуктов. Когда мы уеха-
ли подальше от боев, то во время 
стоянки, (а они случались часто, 
железную дорогу постоянно бомби-
ли и поезд то и дело натыкался на 
разрушенные участки), мужчины и с 
ними мальчишки шли в ближайший 
город или село и покупали хлеб, 
сушки. Часто они возвращались, а 
поезд уже ушел. И шли они вслед 
эшелону пока бомбы его снова не 
остановят. Довезли нас и высадили 
на станции Зимовники Ростовской 
области, неподалеку было село. 
Все 18 семей из Дунаевец разме-
стили в амбаре, где сделали нары, 
и мы все там жили. Рядом была 
столовая. Все трудоспособные ра-
ботали в колхозе. Но осенью враг 
стал приближаться к Сталинграду, 
и мы решили уехать вглубь страны. 
Приказа об эвакуации не было - нас 
отказались увозить в тыл. Тогда по 
прежнему методу решили купить 
вагон и уехать. В колхозе нас рас-
считали. Все, кто нуждался, купили 
ткани, пошили платья, рубашки, 
взяли свою скудную кладь и поеха-
ли на подводах на станцию.

Там заплатили, сели в вагон и 
просидели 3 дня. Потом выясни-
лось, нас обманули. Ветка желез-
ной дороги была одна. На фронт 
ехали бойцы и оружие, а обратно 
раненые и разбитые орудия на от-
крытых платформах. Решили раз-
делиться по 3 семьи и во время 
остановки состава залезть на от-
крытые платформы и ехать вместе 
с эвакуированными, которые дви-
гались на Восток подальше в тыл 
страны в товарняках. Был октябрь, 
очень ветрено, холодно, и нам уда-
лось упросить людей из вагона впу-

стить нас. Там было очень тесно. 
На одном месте багажа мы тесни-
лись вчетвером, спали поочередно 
у стены. Когда отъехали подальше, 
мужчины достали доски, сделали 
нары, стало свободней, достали 
печурки и поочередно варили раз 
в сутки еду. Так нас довезли в Ка-
захстан. Попали мы в село Рожде-
ственское, Акмолинской области. 
Здесь, в колхозе имени Тельмана 
Акмолинского района, мы жили и 
работали три года, от зари до зари. 
Когда освободили наши Дунаевцы, 
отец написал в обком партии, что 
хочет помогать восстанавливать 
фабрику, и нам прислали вызов. 
Так мы, две семьи в июле 1944 года 
отправились домой. Ехали месяц, 
тоже в товарных вагонах.

В родном городе мы узнали, что 
те, кто не успел уехать, первые 100 
человек, отказавшихся работать на 
фашистов, повесили. Три тысячи 
нетрудоспособных загнали в крем-
невую шахту, где они и погибли. 8 
дней слышались стоны. А трудоспо-
собных, когда они обучили местных 
жителей ремеслу, расстреляли, их 
похоронили недалеко от еврейского 
кладбища. Когда мы вернулись до-
мой, мужчины спустились в шахту и 
видели, как сидят скелеты с деть-
ми на руках. Все погибшие были 
евреи. Земляки собрали деньги и 
установили памятники погибшим. 
Вот такая у нас была жизнь с июля 
1941 года до лета 1944-го.

С уважением, Елизавета 
Ароновна Рофман, Караганда

Война началась – мне было 10 лет. Мы (я, отец, мать, брат) 
жили в городе Дунаевцы Хмельницкой области, бывшей Каменец-
Подольской, недалеко от западной границы СССР с Польшей. 
1 июля наш город бомбили. Было страшно. 2 июля наша семья 
решила уехать на станцию, которая находилась в 18 километрах 
от Дунаевцев. Нам сказали: ехать некуда, враг уже на вокзале. И 
мы вернулись домой. 

ÝÂÀÊÓÀÖÈß ÑÏÀÑËÀ ÍÀÑ

«Что было дальше?» - спро-
сите вы.

После войны в Дунаевцы 
приехал в гости Ефим Роф-
ман, одноклассник моего стар-
шего брата. С ним мы дружи-
ли с детства. Когда началась 
война, мне было 10 лет, а ему 
14. Вместе наши семьи эва-
куировались в Казахстан, его 
родные так и остались жить 
в Казахстане. Ефим приезжал 
несколько раз, а в 1954 году 
сделал мне предложение и 
увез с собой в Караганду. Так 
мы и живем вместе больше 55 
лет. Дорогой мой Ефим Бори-
сович всю жизнь занимался 
механизацией работ в шах-
тах, работал конструктором, 
разрабатывал проходческие 
комбайны и испытывал их, а я 
работала бухгалтером, эконо-
мистом. Вырастили мы двух 
замечательных сыновей. Один 
из них сейчас живет в Австра-
лии, второй – Марк - в Алматы, 
у него растет мой внук, а еще 
одна внучка – в Израиле. 

ÏÎÌÎÙÜ ÔÐÎÍÒÓ

та. Я там прожила полтора года, 
училась в школе, а потом мама при-
слала знакомого и с ним я перееха-
ла в Алма-Ату. Здесь школьников 
привлекали к разгрузке оборудо-
вания завода АЗТМ, который как 
раз в 1942 году был эвакуирован в 
город. Мы таскали оборудование, 
тяжелые болванки, станки, не по 
одному, конечно, вместе с ребята-
ми. Днем я училась в школе №22, 
а вечером мы помогали на заводе, 
нас как бы считали учащимися ФЗО 
– фабрично-заводского обучения. 
Мальчики токарили, а мы подноси-
ли им заготовки и т.п. А летом рабо-
тала  в Казахском институте земле-
делия - КИЗе, он тогда находился в 
районе современных улиц Джандо-
сова – Ауэзова – Абая. Только тог-
да эта улица называлась Арычная, 
и по ней проходила черта города, 
и Карагалинское шоссе. Тяпками 
пропалывали картошку, помидоры, 
огурцы, но самая радостная работа 
была на винограднике: можно было 
поесть сладких ягод. За работу нам 
платили натурой: полсумочки кар-
тошки, огурцов, помидоров. Для нас 
это было очень важно. В Алма-Ате 
было очень голодно. Мама работала 
в поликлинике детским врачом, по-
лучала по карточке 500 грамм хле-
ба на день. По вызовам и на работу 
ходить ей приходилось пешком. До 
30-ти вызовов в день бывало, а по-
том пешком домой – от улицы Мира, 
это центр города и до завода АЗТМ, 
напротив которого мы жили на 12-

ой линии. Транспорта никакого не 
было. Нас, ребят, мобилизовывали 
помогать и в госпиталях, их в Алма-
Ате было тогда много. Мы стирали 
бинты – перевязочного материала 
не хватало, помогали медсестрам. 
Так проходило военное мое дет-
ство. И постоянно мучил голод. Моя 
иждивенческая норма была – 300 
грамм хлеба, это очень мало. Мы 
даже на помойках собирали карто-
фельные очистки, мыли их, варили 
и ели. Да и то не всегда можно было 
найти, тогда ведь многие варили 
картофель «в мундире», не очищая. 
И жмых тоже был подспорьем – это 
отжимки семечек подсолнечника от 
изготовления масла; их как-то доста-
вали на плодоконсервном комбина-
те. Пришла похоронка на отца. Было 
страшно. Мы с мамой эвакуирова-
лись практически с одними докумен-
тами, вещей нельзя было брать в во-
инский вагон, так что продавать нам 
было нечего. А еще приходилось за 
квартиру платить, ведь своего жилья 
не было. Училась я хорошо, и когда 
окончила школу, встал вопрос – воз-
вращаться ли на Украину? Но там, 
это было нам известно, поступить 
в ВУЗ из-за 5-ой графы в паспорте 
было невозможно. К тому же Харь-
ков так разрушили в войну, что жи-
лья там тоже не было. И я поступила 
в КазГУ, на исторический факультет, 
закончила его и 50 лет проработала 
там же, в главном ВУЗе страны.

Ленина Марковна Матлина, 
Алматы

Мне шел 14-й год, когда началась война. Харьков, где мы тог-
да жили, был далеко от границы, и бомбежки города начались 
только в августе. Но очень сильные. Мы постоянно рыли окопы. 
Эвакуировались мы только 21 сентября, когда уже 3 вокзала в 
Харькове заняли немцы. Я даже видела фашистов в нашей школе 
- мы ходили посмотреть. 

Дядя у меня был майор, и он 
взял свою семью и нашу в 
воинский вагон. Отец мой 

работал главврачом на ХТЗ – Харь-
ковском тракторном заводе, там же 
в поликлинике работала врачом 
и мама. Она в 1919 году окончила 
Харьковский университет, меди-
цинский факультет. У нас в семье, 
кстати, еще сохранился ее диплом 
с двуглавым орлом. Отец ушел на 
фронт, а мы с мамой по эваколисту 
ехали до Алма-Аты месяц. На стан-
ции Россошь Воронежской области 
эшелон сильно бомбили и многие 
погибли. Хорошо, что не загорелись 
цистерны с нефтью, они стояли 
одной стороны от нашего состава, с 
другой – воинские эшелоны… 

До Алма-Аты мы так и не добра-
лись. Высадили нас в 7 киломе-
трах от Джамбула. Попали в совхоз 
Булат-Кашинского района, интерна-
циональный, там были высланные 
немцы, корейцы, поляки. Пошли мы 
работать на свеклу. Уже было хо-
лодно, октябрь. Никакой техники не 
было. Мы эту сахарную свеклу вруч-
ную выдергивали, ножами отрубали 
ботву и потом грузили на машины. 
Из свеклы на Джамбулском сахар-
ном заводе делали сахар для фрон-

Родители уже были в городе. Отец 
работал в Управлении железной 
дороги в службе «Z», так она назы-
валась, начальником отдела. На-
чалась война, и он уехал сначала в 
Джамбул – его командировали туда, 
там сформировал дивизию и с этой 
дивизией ушел на фронт. Был ранен, 
контужен, лежал в госпитале… Когда 
он уехал, я пошла в военкомат. Тог-
да у всей молодежи был такой на-
строй – на фронт! Мне еще 18 лет не 
было. Военкомат направил на мед-
комиссию, и та меня забраковала – 
обнаружила болезнь сердца, порок 
митрального клапана. Военком меня 
вызвал: «Почему скрыла, что сердце 
больное?!» А я и не знала. Предло-
жили тогда поехать работать в воин-
скую часть. Так я попала сначала в 
Подмосковье, на продпункт, а потом 
в Нижний Новгороде (тогда – Горь-
кий), где меня направили в военную 
комендатуру при вокзале. Мы встре-
чали поезда, эшелоны с ранеными, 
и направляющиеся с пополнением 
на фронт. Мы заходили в поезда и 
проверяли документы – кто и что… 
Был такой случай: ехал военный, 
раненый в брюшную полость. Кроме 
того, у него был сожжен пищевод. По 
рассказу, в каком-то селе на постое 

командира их части угощала хозяй-
ка; а он был ординарцем командира 
и по положению должен был попро-
бовать, что командиру предложат из 
еды. Он выпил то вино, оно и сожгло 
пищевод. Есть как обычно теперь он 
не мог, сбоку в теле была выведена 
трубочка, и мы его кормили через 
нее, через вороночку. С ним была 
сопровождающая, молоденькая дев-
чоночка.

В вагоны входили втроем: старши-
на, сержант и я. Однажды в поезде 
мы обнаружили диверсанта. Он ехал 
в тыл, на военном билете у него была 
звездочка, по которой сержант комен-
датуры определил, что билет фиктив-
ный. Оказывается, звездочка должна 
была иметь определенную позицию, 
а в его документе – она была сдви-
нута. Мы его задержали и повели в 
комендатуру. Диверсанта допросил 
дознаватель, и его посадили в камеру 
временного содержания, была такая 
в комендатуре – дверь с железной ре-
шеткой и двое солдат на охране. Но 
каким-то образом он сбежал. Как-то 
открыл решетку, а ребята прозева-
ли… Вслед за ним кинулся – наш до-
знаватель. И только километра через 
полтора, уже на московском шоссе 
дознаватель сумел ранить беглеца 

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
Я сама казахстанка. Отец был военный, и они с мамой ездили по 

всей стране. А я воспитывалась в деревне у бабушки, в Иссыке. Там 
закончила 10 классов, приехала в Алма-Ату. 

и поймать. 
Потом он по-
лучил благо-
дарность и 
премию от 
начальника 
тыла Крас-
ной армии, 
его даже в 
Москву для 
этого вызы-
вали. А я так 
и работала 
в комендатуре с 1943 до Победы. В 
45-ом война окончилась, и нас всех 
демобилизовали. В Нижнем Новгоро-
де я вышла замуж. Домой возвраща-
лась уже в январе 1946-го, вместе с 
супругом и трехмесячным ребенком. 
Ехали в теплушке целый месяц. Там 
была буржуйка и нары, я, как могла, 
приспосабливалась с ребенком. Ни 
завернуть, ни перепеленать… на-
мучились, пока добрались до Алма-
Аты. Потом отец демобилизовался, 
мама приехала, все собрались дома. 
Еще когда нашу часть расформиро-
вали, нам всем выдали справки, что 
мы участники войны и нам положена 
медаль «За победу над Германией». 
Я сюда приехала, пошла с этой бу-
мажкой в военкомат, и они меня на-
градили медалью и выдали удостове-
рение. 

Евгения Александровна 
Збаращук, Алматы
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ÑËÎÂÎ Î ÌÀÌÅ
Фронтовикам мы, ныне живущие, обязаны свободой и жизнью. 

Честь и хвала живым ветеранам войны, светлая память тем, кто 
не дожил до этого праздника. 

Но среди тех, кто причастен 
к Победе есть простые 
женщины, не отмеченные 

наградами, хотя и на их долю выпа-
ла тяжелая жизнь в тылу. Одна из 
них - моя мама, Анна Соломоновна 
Бронфейн. Война застала нас в Ки-
еве, откуда мы были эвакуированы 
в Алма-Ату. Дорогу, бомбежку я не 
помню, мне в то время было всего 3 
года. Последующие месяцы и годы, 
особенно жизнь послевоенной поры 
уже запомнилась. 

В войну количество эвакуиро-
ванных в Казахстане было больше, 
чем местного населения. Работы 
не хватало, и женщины брались за 
любую работу. Был голод и холод (в 
войну зимы в Алма-Ате были очень 
суровые), как будто и природа ис-
пытывала людей на прочность. 

Хлеб продавали только по кар-
точкам, крохотные, драгоценные 
кусочки хлеба на сутки.

Потерянные карточки не восста-
навливались, их потеря грозила лю-
дям голодной смертью. Мы жили на 
частной квартире по переулку Кол-
хозный, недалеко от улицы Таш-
кентской. Однажды мама нашла на 
базаре хлебные карточки и пошла 
искать их владельца. Все знакомые, 
знавшие в какой нищете мы жили, 
считали маму сумасшедшей. Мама 
нашла тех, кто потерял карточки, 
это оказалась большая казахская 
семья, карточки были на всех. Хо-

зяйка не верила уже, что найдет 
пропажу, предлагала маме часть 
карточек, но мама отказалась. 

Мне кажется, что в войну люди 
все-таки были добрее друг к другу 
- горе войны было общим. Хотя и 
тогда находились такие, что были 
не прочь поживиться за чужой счет. 
В эвакуацию люди уезжали, бросив 
все нажитое, с собой брали то не-
многое, что можно было увезти. Это 
немногое и продавали по-
том, чтобы не умереть с го-
лода. Однажды зимой мама 
пошла на базар продать 
отрез на платье. Простоя-
ла целый день, пытаясь 
продать подороже, замерз-
ла. К концу дня подошла 
молодая пара, мужчина в 
военной форме. Купили 
ткань, мама деньги не про-
верила, дома оказалось, 
что вместо денег «кукла». 
Маминых слез я никогда не 
забуду. А дома двое детей. 
Все пережили… 

В 1947 году мы перееха-
ли в Белоруссию, в Ви-
тебск. Город был в руинах, 
дома разрушены, карточки 
на хлеб отменили, но хле-
ба не хватало, постоянно 
были большие очереди. В 
городе было много плен-
ных немцев. Однажды к 
нам постучался один из 

них, попросил хлеба. Мужчина по-
нял, в чей дом он попал, и мама не 
ошиблась, но хлеб дала, хотя самим 
едва хватало. На наш детский во-
прос: «Почему она так поступила?», 
мама поблагодарила Всевышнего за 
то, что она дожила до того времени, 
когда сама могла поделиться куском 
хлеба с тем, кто мог лишить ее жиз-
ни, встреться они в войну. Вот каким 
было поколение наших родителей. 
Мама никогда не роптала на судьбу, 
никому не завидовала. Хорошо пела, 
стирала – пела, белила – пела, хотя 
жизнь ее не баловала, я думаю, что 
таких женщин среди поколения на-
ших родителей было много. Низкий 
им поклон.

Неля Кузьмина, Усть-
Каменогорск

войны, было у всех. И я взяла толь-
ко немного пеленок. Семен разме-
стил нас в какой-то комнате, где не 
было ни кровати, ни стола, и у меня 
ни копейки с собой и ни кусочка хле-
ба. А он ушел и пропал: утром его 
нет, днем нет, вечером – нет. Хо-
зяйка мне тут говорит, мол, уходи, 
раз платить нечем. А я весь день го-
лодная, молоко пропало от волне-
ния, ребенок голодный. И не к кому 
обратиться. Это был ужасный день. 
Вечером вдруг появляется мой муж 
с огромной корзиной винограда и 
буханкой хлеба. Обнял меня и гово-
рит, что его призвали и ненадолго 
отпустили, когда он объяснил в ка-
ком положении остались жена и ре-
бенок. «Бегом, скорей!» Он снял с 
руки часы, шикарные швейцарские 
часы, выгреб мелочь, какая была, 
и мы быстро пошли на вокзал. Там 
Семен дал мне адрес своего брата, 
Гриши, жившего в Алма-Ате, и «всу-
нул» меня в поезд. Сам плакал при 
этом ужасно, понимая, в каком я по-
ложении. А тут кругом раненые, тес-
нота. Но добрые люди были! Я бы в 
жизни не пошла с протянутой рукой, 
даже для ребенка. Но люди вокруг 
все поняли: они видели – я одна. 
Один день – виноград с хлебом, 
второй день – виноград с хлебом, 
молока это мне не прибавило. Ре-
бенок мой чахнет, и чахнет. Пеленок 
нет, я уже сняла с себя нижнее бе-
лье, порвала на пеленочки, но все 
и это кончается… А эшелон больше 
стоит, чем едет. И люди сами пошли 
по вагонам, говоря: у нас женщина с 
маленьким ребенком пропадает. И 
кто-то давал, что мог. А что могли-
то? У всех голо. И как-то на этих су-
хариках дотянули до Средней Азии. 
Там нас сгрузили надолго. Ехали 
со мной румынские евреи, светлая 
им память. Они предложили: давай, 
мы будем смотреть за ребенком, 
а ты иди, зарабатывай деньги. Ты 
хорошо готовишь, можешь убирать, 
иди в эти дома, ищи заработок. И я 
пошла. Я и готовила там, и обма-
зывала полы – там глиняные были 
полы, и что-то мне понемногу дава-
ли, молока, крупы, я могла сварить 
ребенку кашу, меня кормили. И так я 
немного ожила. Но как-то я пришла 
уже в десятый дом, там на крыльце 
стоит парень, а отец его, еще мо-
лодой, красивый мужчина, наглый 
такой, мне говорит: пошли, будешь 
конюшню чистить. Конюшня, так ко-
нюшня, надо же зарабатывать. Я по-
шла. В конюшне этой навозу – выше 
щиколотки. Я стала чистить, а он от-
теснил меня в темный угол и давай 
раздевать. А я все-таки здоровая 
была, и говорю ему: «Вы меня не 
поняли, я продаю руки, а не тело». 
Правильно парень-то махал мне 
головой, мол, не ходи. Знал своего 
отца. Сумела я все же вырваться, а 
он мне вслед кричит: «Я всем скажу, 
и никто тебя больше не наймет! Ни-
где не будешь работать!» А я гряз-
ная, в этом навозе, вырвалась и бе-
гом оттуда, думаю: «не нужны мне 
твои деньги». Очень я тогда перепу-
галась и не стала по домам ходить; 
насильники и еще ведь могут быть. 
И вот, собрала я, что у меня было 

денег, и поехали с дочкой в Алма-
Ату, к брату мужа. Грязная, голову 
зуд раздирает… Поехала, и опять 
началась эта эпопея: все меня жа-
леют, чем-то угощают, собирают 
хлеб, кипятят чай – подолгу ведь 
стояли. Вобщем, кое-как доехала. 
Пришла по адресу, а это были элит-
ные дома на Коммунистическом 
(сейчас Абылай хана) и Шевченко, 
там жили известные люди: хирург 
Сызганов, композитор Брусилов-
ский и другие. А я такая страшная 
- похудела на 20 килограммов. Род-
ственники меня пытались встречать 
на вокзале несколько раз, но эшело-
ны шли так долго… Вошла в дом… 
ох! Духами пахнет, стоят артистки 
знаменитые Людмила Целиковская, 
Вера Марецкая… А тут я - такая 
грязная, запущенная, вшивая… как 
из концлагеря. Брат мужа как уви-
дел меня! А я стала тихо опускать-
ся на пол – потеряла сознание. Они 
меня подхватили, и стали помогать 
прийти в себя и приводить в челове-
ческий вид. Искупали, Гриша меня 
побрил наголо – это было лучшее 
средство от вшей. Одежду мою со-
жгли во дворе. Одели они меня все 
вместе,  я помню, Марецкая сняла с 
себя великолепную по тому време-
ни кофточку. Жена Григория, Тама-
ра, была очень добрая, она нас всех 
приютила, кормила. Девочка моя 
была очень слабой, ей уже полгода, 
а еще головку не держала. Тамара 
помогала нам всем, чем могла. По-
том мы стали с ней большими под-
ругами. Только-только я стала по-
немногу приходить в себя, как вдруг 
– звонок в дверь. Открыли – записка 
от мужа! Оказалось, он в госпитале, 
что в горах, в санатории «Турксиб». 
Когда его раненного эвакуировали, 
он сделал все, чтобы попасть на 
лечение именно в Алма-Ату. Ране-
ние у него было тяжелое, в живот. 
Повезло, выжил, но осталось место 
величиной с ладонь, которое затя-
нулось только тоненькой пленкой 
кожи. Если бы он упал на это место, 
то кишечник бы просто вывалился. 
Он прожил с этим много лет. 

Мы все гурьбой помчались к 
нему в «Турксиб», нашли его. Он 
очень обрадовался. Увидел, какая 
я, остриженная наголо, плохо оде-
тая, и сказал: «Раечка, не волнуйся! 
Придет время, ты будешь лучше 
всех одета…» Конечно, то были 
тяжелые годы. Муж выписался из 
госпиталя, но работу найти не мог, 
брат его, как мог, нас поддерживал. 
Но, постепенно, наладилось. Муж, 
по специальности математик, стал 
работать инженером. Я окончила 
институт иностранных языков и 
много лет преподавала английский 
язык в школе, интернате, музы-
кальном училище. Мы прожили с 
Семеном Яковлевичем много лет, 
чуть-чуть не дотянули до золотой 
свадьбы. Дочь получила высшее 
филологическое образование, сей-
час с мужем живет в Астане. Вот 
только перенесенные в младенче-
стве трудности сильно сказались на 
ее здоровье. 

Ревекка Анатольевна 
Фастовская, Алматы

Когда я заканчивала десятилетку, это было 
еще до войны, к нам пришел один большой на-
чальник и взял меня работать в ГорОНО. Жили 
мы тогда на Украине, в Днепропетровске. Я 
была из очень бедной семьи, но мама была хо-
рошо образована, была переводчицей, а папа 
– малограмотный, в одном слове мог сделать 
десять ошибок. Но очень добрый и мудрый 
человек. В семье не было денег, чтобы пошить 
мне выпускное платье. Купили, наконец, ситец 
и я своими руками его полгода обрабатывала 
– рюшики, то да се, и на выпускном балу всех 
удивила. У других крепдешины, файдешины, а 
у меня ситец, белый с синим горохом, но очень 
красивое платье и с шикарным синим бантом. 
На наш выпускной бал пришел заведующий 
ГорОНО, Семен Яковлевич Фастовский, он со 
всеми девочками танцевал, а меня не при-
гласил. Я тогда подумала, что я – ущербная, 
потому что в простом платье. Но когда стали 
расходиться домой, он говорит: «Девочки, я 
вас сегодня провожаю». ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
Он молодой был, красивый 

еврей. И всех стал звать 
с собой, а я сказала, что 

не пойду, я тут рядом живу. Но он 
заявил: «Нет, все-все!» и утащил 
меня со всеми. И вот, всех прово-
дили, а меня он оставил напоследок. 
И назначил мне свидание, вот такой 
хитрец был. Год мы встречались, а 
потом поженились. Родилась у нас 
дочка, а тут - война! Это был ужас. 
Муж тогда был завучем школы при 
спецдетдоме, где жили и учились 
дети репрессированных. Рыков, Ка-
менев, другие – наследники всей 
московской репрессированной эли-
ты учились в этой школе. Детдом 
этот был за городом, и я тоже туда 
к мужу переехала. Территория была 
обнесена ужасным, высоким забо-
ром, видимо, эти дети считались 
так опасны. С началом войны этот 
детдом сразу же эвакуировали. Ди-
ректор его был тоже еврей, очень 
порядочный, честнейший человек. 
Но на Кавказе, в Пятигорске, куда 
мы добрались, детдом расформиро-
вали, детей распределили по другим 
детдомам. А на улицах города хва-
тали мужчин призывного возраста и 
прямо отправляли в военкомат, на 
фронт. Я приехала в одном платье, 
потому что муж говорил: «Не бери 
много вещей, мы скоро возвратим-
ся». Такое мнение тогда, в начале 

Еще в Симферополе жил папин 
брат-двойняшка, с дочками, и мы 
вместе проводили время, ездили 
к морю. А тут война. При первой 
бомбежке осколком убило мою 
прабабушку. Ей было 103 года. Ба-
бушка с дедушкой решили эвакуи-
роваться, но папин брат с семьей 
категорически отказались от этого. 
Поехали мы в Киев, где у дедушки 
с бабушкой жила вторая дочь – се-
стра моей мамы со своим полутора-
годовалым ребенком. Думали, что в 
Киеве будет спокойно, и туда война 
не дойдет. Думали, пересидим там, 
а потом дедушка отвезет меня к 
родителям в Актюбинск. Но немцы 
наступали, и в Киеве началось «ве-
селое время»; нам удалось уехать 
в Актюбинск. Помню, когда ехали, 
были бомбежки, мы выскакивали из 
вагонов, команды «ложись», и мы 
ложились, потом какой-то вагон за-
горелся, его отцепляли… Это было 
страшно. Очень долго мы ехали до 
Западного Казахстана, но все же 
добрались. Но и там война косну-

лась моей семьи. Отец, он был в то 
время главврачом городской боль-
ницы, пошел начальником меди-
цинской части на эвакопункт. И всех 
первых эвакуированных поселял в 
нашем доме. У нас был трехквар-
тирный длинный дом. И я помню, 
что когда я вернулась с Украины, в 
нашем доме жили 28 человек эва-
куированных. Это и бабушка с де-
душкой, и тетя с ребенком, какие-то 
дальние родственники из Харькова, 
какие-то знакомые родственников 
из Москвы, по запискам, одних я 
помню, их фамилия была Бред. 
Отец, хотя у него была бронь, на-
стоял на своем и ушел на фронт. 
Он прошел всю войну, и после нее 
остался военным врачом. А те, кто 
остался в Симферополе, там было 
много наших родственников, все 
погибли. И кто был в Харькове, все 
тоже погибли. И те, кто из Ялты 
родственники не эвакуировались – 
погибли. 

Валентина Борисовна 
Белянина, Алматы

Î ÌÎÅÉ 
ÑÅÌÜÅ

Наша семья жила в Ак-
тюбинске. Летом 1941 
го я закончила седьмой 
класс, и приехал из Сим-
ферополя дедушка, увез 
меня к себе. Так повторя-
лось ежегодно, летом я 
- у дедушки: там фрукты, 
море, а в классе меня 
прозвали «соломка» - 
была самая худая. 
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«…И отстрой Иерусалим
в скором времени,
в наши дни, навечно».

(Утренняя молитва) 

Вы стоите на смотровой пло-
щадке. Вам видны крыши и строе-
ния необычного, единственного в 
своем роде, прекрасного Города. 
Знойное марево над ним, все про-
низанное яркими лучами солнца, 
создает впечатление прозрачного 
золотого покрывала… Об этом с 
любовью пишет поэт:

«Под небом голубым
Есть город золотой 
С прозрачными воротами 
И яркою стеной…»

(А.Волохонский)

испанских, русских, австрийских, 
турецких, уроженцев Палестины и 
пришедших сюда из далеких угол-
ков земного шара” (Влас Дороше-
вич, русский литератор).

Здесь, в Старом городе, внутри 
мощных стен, с тесными улочками, 
вымощенными булыжником, сосед-
ствуют четыре густо населенных 
квартала: христианский, мусуль-
манский, армянский и еврейский.

Поистине “Центр мира”, каким 
Вы видите его на карте, изданной 
“не так уж давно”: всего в 1580 году 
в Ганновере. И где бы ни жили 
евреи, Иерусалим всегда с ними. 
Евреи становятся трижды в день 
лицом к Эрец-Исраэль, лицом к 
Иерусалиму и повторяют слова 
127 псалма царя Давида: ”Если я 
забуду тебя, Иерусалим, пусть от-
сохнет моя правая рука…” Евреи 
не забывают его никогда.

9-й день ава 3358 года (586 г. 
до н.э.) стал трагическим днем в 
еврейской истории. Был разрушен 
Храм, и евреи уведены в Вавилон-
ское изгнание, длившееся 70 лет. 
Настырный этот народ, как только 
представилась возможность, начал 
возвращаться. И они таки отстрои-
ли Храм, а вместе с ним и город, 
вновь ставший столицей.

Проходят годы. Спокойной жизни 
евреи не имеют. Снова 9-ое ава. 
3828 год (68 г. до н.э.). Римляне 
разрушают Храм, а евреям запре-
щают жить на этой земле, которую 
распахали плугом. Впрочем, они 
все – оставшиеся в живых – попа-
дают в плен. И снова изгнание. И 
снова мечты о возвращении, и мо-
литвы, обращенные к богу…

2000 тысячи лет длилось из-
гнание, до 1948 года. Но и тогда 
международное сообщество, со-
глашаясь на создание еврейского 
государства, не возвратило евреям 
их столицу. Особенно постарались 
в этом англичане, получившие от 
мирового сообщества мандат на 
воссоздание в Палестине еврей-
ского государства. Они, именно 
они, без какой либо арабской ини-
циативы спасли от полного раз-
рушения и восстановили мечети 
Омара и Аль-Акса, бывшие к тому 
времени полуразрушенными строе-

ниями. С их подачи иерусалимский 
муфтий Хаджи Амин, вдохнови-
тель и организатор террористиче-
ских арабских банд, еще в первой 
четверти ХХ века повернул инте-
рес мусульман к Иерусалиму. Тут 
надо отметить, что в середине XIX 
столетия Иерусалим был малень-
ким провинциальным городишком 
Османской империи. Но, хотя евре-
ям официально запрещалось жить 
в Иерусалиме, они оставались там 
всегда в большинстве. Приток ев-
реев в этот город не иссякал никог-
да. С возникновением сионизма, 
несмотря на тяжелейшие условия 
жизни, на притеснения и униже-
ния, на арабские погромы и пре-
следования, количество евреев в 
стране и, особенно, в Иерусалиме 
неуклонно росло. «Ни один народ 
за всю историю существования 
человечества не демонстрировал 
такой преданной и безграничной 
любви к городу, как это делали на 
протяжении тысячелетий по отно-
шению к Иерусалиму евреи. Из по-
коления в поколение передавалась 
эта вечная любовь, освещавшая 
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Дух захватывает эта ни с чем не 
сравнимая картина: позолоченный 
купол мечети Омара, сверкающие 
крыши колоколен, и прозрачное зо-
лото воздуха…

Это – Иерусалим.
Современный город: новейшей 

архитектуры дома, множество оте-
лей, прекрасные дороги, институты 
самых высоких технологий, огром-
ное количество высших учебных 
заведений, смесь истории, модер-
на, религии. Всего не перечесть.

Совсем недавно – по меркам 
истории – 7 июня (28 ияра) 1967 
года город был воссоединен под 

властью государства Израиль. «То 
была жизненная необходимость 
и сердечная потребность наро-
да» – сказал тогдашний премьер-
министр Израиля Леви Эшкол.

Отрывок из радиорепортажа о 
прорыве израильских войск в ста-
рый город.

Корреспондент (взволнован-
ным, прерывающимся от слез 
голосом): Я спускаюсь по ступень-
кам к Стене. Еще мгновение. Еще 
мгновение, и я рядом со Стеной…
(слышна молитва рава Горена)

Корреспондент: Господа, я не 
религиозный человек. И никогда 

им не был. Но вот она, Стена, я 
прикасаюсь к камням Стены Плача! 
И у меня на глазах слезы… (слы-
шен звук шофара, пение солдат 
– «Иерусалим золотой». Слышно 
благословение рава Горена и от-
вет солдат: 

- Благословен Ты, Господь… что 
дал нам дожить… Амен).

Этому дню предшествовала вой-
на 1967 года с арабскими странами. 
Этому событию предшествовала 
3-хтысячелетняя истории Города.

Есть такая легенда. 
Около 3700 лет назад Авраам 

должен был принести в жертву сво-
его сына Ицхака. На вершине горы, 
о которой говорил ему Творец, 
Авраам увидел бело-золотистое 
здание Храма в огне и дыму. И Иц-
хак увидел. А сопровождающие их 
люди видели только горы, потому 
что евреями были эти двое – сын 
и отец. Они увидели Иерусалим в 
небесах. Города еще не было, но 
его небесный образ уже существо-
вал – ведь Иерусалим объединяет 
небесное (духовное) с земным.

Давид, получивший звание царя 
с согласия всего народа, только в 
2891 году (869 г. до н.э.) овладел 
Иерусалимом и сделал его столи-
цей Израиля. Сын его Шломо (Со-
ломон) построил Иерусалимский 
храм, превратив тем самым город 
в духовную столицу мира. 

А исторически сведения об этом 
городе появились задолго до того. 
Впервые, еще в 19 веке до нашей 
эры, в египетских текстах появи-
лось упоминание о ханаанском 
городе-государстве «Шалем»

Во второй поло-
вине III тысячелетия 
до н.э. – это время 
жертвоприношения 
Авраама на горе 
Мория – город на-
зывался “Урусалим”. 
В дальнейшем древ-
ние народы назы-
вали его каждый по 
своему, но у всех 
он ассоциируется 
со святостью. На-
пример, греческое 
название “Иеросо-
лима” – от греческо-
го “иерос” – святой. 
Арабское “Эль-Кудс” 
– святость. Отвоевав 
город у иевуситов, 
Давид дал ему имя 
“Ир Давид” – “Град 
Давидов”.

Пророки и, позд-
нее, поэты с любо-
вью и восхищением 
называли его  “Свя-
той город”, “Град 
Бога”, “Град Спра-
ведливости”, “Град 

Мира” и т.п.
Каббала (еврейское мистическое 

учение) считает, что окончание 
“им” в слове “Иерушалаим” указы-
вает на существование земного и, 
во всем соответствующего ему, не-
бесного города, питающего добром 
весь мир.

“У Всевышнего семьдесят имен и 
одно имя. У места, избранного им, 
семьдесят имен и одно имя - Иеру-
шалаим”. (М.Ковсан)

В Танахе он зовется “Ируше-
лем”. На иврите город – иарах – 
“Ир+шалем” – опора, основа, мир. 
“Город Мира”.

“Мир – как раз то, чего не постоян-

но достает “Городу Мира”. Он ведь 
находится на перекрестке всех до-
рог – Восток-Запад, Север-Юг. На 
перекрестке культур – еврейской и 
арабской. На перекрестке трех ве-
ликих религий – иудейской, христи-
анской, исламской. На перекрестке 
традиций – европейской и восточ-
ной. Удивительный этот горд за-
воевывали более 80 раз. Его раз-
рушали – сравнивали с землей – он 
возрождался, восставал, менял 
свой облик. У каждого времени, на-
рода, человека – свой Иерусалим.

Улицы Иерусалима – это живое 
отражение его истории. На карте го-
рода можно найти улицу Жаботин-
ского (известный сионист) и улицу 
Рахель-имейну (Рахель – символ 
матери, ожидающей возвращения 
сыновей из изгнания). Есть улица 
Бат-Шевы (Вирсавии, жены царя 
Давида, матери Соломона) и ули-
ца Бен-Ави (сына Элиэзера Бен 
Иегуды, создателя нового иврита), 
известного журналиста. И улица 
рава Кука, и улица Дизраэли, Рам-
бана, Нордау… и, и, и – “на улицах 
Иерусалим вы различаете евреев 

У Стены ПлачаУ Стены Плача
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фону - два лидера обсуждают 
общие проблемы. Мы видим в 
Казахстане партнера, друга, по-
тому что Казахстан и казахстан-
цы в годы Второй мировой вой-
ны спасли 600 тысяч евреев. Мы 
этого никогда не забудем! Хочу 
поздравить вас всех с днем Не-
зависимости и пожелать, чтобы 
праздник всегда был в нашей 
душе! Здоровья и процветания!»  

О том, как много дали миру евреи, 
какой вклад в развитие цивилиза-
ции внесли Израиль и его столица, 
говорили Александра Брискин, Шай 
Хермеш, Алекс Кац, Александр Ба-
рон. 

Еврейский общинный центр «Ри-
мон» подарил гостям ко Дню неза-
висимости выступление ансамбля 

«Анахнукан». Лауреаты конкурсов 
«Рауан» и «Freilehe kinder» испол-
нили попурри из еврейских песен. 
Продолжило праздничный концерт 
молодежное трио от «Сохнута»: 
Диана Климова (вокал), Олеся 
Нестерова (флейта), Мадина Му-
сурманкулова (гитара). Звучали 
«Аллилуйя» Коби Ошерет, «Еруша-
лаим шель захав» Наоми Шемер, 
«Казахский вальс» Латифа Хамиди, 
«Скерцо» Тафанеля, еврейский на-
родный танец «Фрейлехс» и попур-
ри из самых любимых и известных 
еврейских мелодий. 

Завершилось мероприятие ис-
полнением государственных гим-
нов Казахстана и Израиля. 

Людмила Стародубова, 
Алматы 

Мы и традиции

еврейскому народу дорогу назад, 
домой, в Сион.

«Когда в 1267 году Мозес Бен 
Нахман-Рамбан приехал жить в 
Иерусалим, в городе было всего 
2 еврея, переживших кошмар мон-
гольского нашествия. Рамбан и его 
ученики вновь возродили еврей-
скую общину в городе и в течение  
последних 700 лет еврейское при-
сутствие в старом городе не пре-
рывалось ни на один день». (Борис 
Шустер).

Да, около тысячи лет Ближним 
Востоком владели арабы. Но, 
«царь Давид купил у джебуситской 
женщины участок земли, чтобы по-
строить на нем Храм». И когда это 
было? Почти тысячу лет до н.э. 
так что по всем правилам купли-
продажи земля, на которой стоит 
город, купленная на собственные  
деньги (не захваченная, не завое-
ванная), принадлежит евреям.

Справка: Иерусалим упоми-
нается в Торе 657 раз. В Коране 
это слово не встречается ни разу. 
Даже Ясир Арафат при написании 
в 1965 году Палестинской хартии 
ни разу не вспомнил об Иерусали-
ме и не думал предлагать сделать 
его столицей палестинского госу-
дарства. 

Интересно, что название «Пале-
стина» никак не связано с народом, 
ее населяющим, то есть с арабами. 
Во времена римского владычества, 
желая стереть даже память об Из-
раиле, римляне назвали страну 
по имени филистимлян, выходцев 
с греческих островов, давнишних 
врагов Израиля. А арабов там тог-
да вообще не было. Они появились 
в этих местах значительно позже, 
с приходом Османской империи. А 
на карте мира ХХ-го века область 
под таким названием появилась 
только после окончания Первой 
мировой войны. До этого в составе 
Османской империи была область 
«Левант», включавшая в себя тер-
ритории нынешних Сирии, Ливана, 
Иордании и Израиля. После пора-
жения в Первой мировой Осман-
ская империя прекратила суще-
ствование, область Левант была 
искусственно разделена, и часть 
ее, названная Палестиной, отдана 
под Британский мандат.

Иордания, захватившая Иеруса-
лим во время войны 1948 года, не 
сделала его своей столицей и за 
19 лет ее владычества население 
города увеличилось лишь на две 
с половиной тысячи человек (за 
этот же срок в Аммане, столице 
Иордании, оно выросло с 22 ты-
сяч до 250 тысяч человек). Арабы 
и сами иногда не скрывают прав-
ды. Современный марокканский 
историк Халид Дуран пишет: «…
важность Иерусалима для евреев 
и их неразрывная связь с ним те-
перь узурпирована палестинскими 
мусульманами».

Арафату принадлежат слова: 
«Мир и стабильность на Ближ-
нем Востоке невозможны, пока 
Иерусалим не возвращен его за-
конным владельцам» (имея ввиду 
палестинцев-арабов). 

Нет! Иерусалим – это столица 
еврейского государства! И только 
его.

Одной из привилегий, дарован-
ных евреям, жившим под турецким 
владычеством много веков, была 
«церемония вручения главному 
раввину Иерусалима ключа от 
городских ворот, всякий раз, как 
на трон всходил новый султан». 
Эта процедура символически под-
тверждала, что евреи «опять вла-
деют городом своих праотцев».

Наверное настало время для 
ООН выковать большой иеруса-
лимский ключ и вручить его на 
вечное пользование евреям с над-
писью: «Еврейскому народу от 
благодарного человечества».

Мы по свету скитались немало.
Было всякое в нашей судьбе.
Только наша мечта не увяла – 
Всюду помнили мы о тебе.
Мы мечтали к тебе возвратиться,
Прикоснуться к святыням 
   твоим,
Дорогая моя столица,
Золотой мой Иерусалим!

(Владимир Соловей, Израиль)
Людмила Токарь, 

Алматы 

ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ È ÄÅÍÜ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÀ
16 мая, в алматинском представительстве Еврейского агентства 

«Сохнут» многочисленные гости отметили День Независимости 
государства Израиль и день Иерусалима. Важное событие сочли 
своим долгом посетить Чрезвычайный и Полномочный посол го-
сударства Израиль в Казахстане и Кыргызстане Исраэль Мэй-Ами, 
депутат израильского Кнессета Шай Хермеш, глава отдела стран СНГ 
Еврейского агентства «Сохнут» Алекс Кац, прилетевший на торже-
ство специально из Иерусалима, и его коллега из представительства 
Еврейского агентства «Сохнут» в Казахстане и Кыргызстане Алек-
сандра Брискин, президент Ассоциации еврейских организаций 
Казахстана «Мицва» Александр Барон, спонсоры, представители 
еврейской диаспоры. 

Для евреев Казахстана обе даты, 
несмотря на тысячи километров, 
отделяющие от них Израиль и Ие-
русалим - дорогие, любимые празд-
ники. Мы тоже гордимся, что там, 
где сто лет назад была безжизнен-
ная пустыня, сегодня цветут сады, 
зеленеют поля, растут города, раз-
виваются новые технологии, кото-
рыми пользуется весь мир. Незави-
симость дает Израилю уверенность 
в правильности выбранного пути.

Гостей приветствовал господин 
посол Исраэль Мэй-Ами: «Дру-
зья мои! Дорогие представите-
ли «Сохнута»! Господин Барон, 
мой близкий друг! Представи-
тель «Джойнта» и, наш почетный 
гость, член Кнессета Израиля 
Шай Хермеш! 

Мы отмечаем очень важное 
событие - день Независимости 
и день Иерусалима. За 62 года 
существования Израиль достиг 
очень много. Если посмотреть на 

наше положение в экономике, то 
на каждую душу населения, вало-
вой доход составляет 27 000 дол-
ларов в год. Это значит, что мы в 
первой десятке в мире, по этому 
важному показателю. Я рад, что 
мы являемся частью еврейского 
народа, рад за наши  достиже-
ния. 

Хочу немного рассказать об 
отношениях между Израилем 
и Казахстаном. Их развитие в 
наших общих интересах. За по-
следний год Казахстан посетили 
израильский президент, бывший 
глава правительства, министр 
иностранных дел. А недавно, в 
апреле, в Астане был министр 
индустрии и торговли, прошли 
очень плодотворные перегово-
ры по развитию экономических 
отношений между Казахстаном и 
Израилем. Президенты Нурсул-
тан Назарбаев и Шимон Перес 
регулярно общаются по теле-

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
Â ÀØÄÎÄÅ

(ïèñüìà èçäàëåêà)
Репатрианты, приехавшие в Из-

раиль за последние 20 лет, состав-
ляют около 40 процентов населе-
ния Ашдода. Выходцы из бывшего 
СССР, Эфиопии, Латинской Америки 
и Европы интегрировались в жизнь 
страны, стали неотъемлемой частью 
израильской экономики, безопасно-
сти, образования, науки, медицины, 
спорта, культуры. Они изменили лицо 
израильского общества. А каковы же 
их лица - лица нашей алии?

ИИменно под таким назва-
нием – «Лица алии», 23 
марта в Бейт Оле «Эйтан» 

стартовал новый совместный про-
ект ашдодского отдела алии и аб-
сорбции и  Всеизраильской феде-
рации русскоязычных израильтян. 
Его цель – рассказать ашдодцам 
о лучших представителях нашей 
алии, знаменитых и простых, скром-
ных людях, что живут рядом с нами, 
и которые сыграли немаловажную 
роль в повышении статуса русскоя-
зычной общины города. По сути это 
цикл встреч, на которые приглаша-
ют выходцев из разных республик 
и землячеств бывшего СССР. На 
первую встречу за празднично на-
крытыми столами с традиционным  
национальным угощением собрал-
ся цвет землячества - выходцев 
из Казахстана и Кыргызстана. Не 
случайно был выбран  именно этот 
день – встреча была приурочена к 
казахстанскому празднику весны и 
равноденствия Наурыз.

Вечер подготовили и вели пред-
седатель Союза выходцев из Ка-
захстана и Кыргызстана Яков Ио-
фант и координатор отдела алии и 
абсорбции муниципалитета Ирина 
Рочева. 

В землячестве числится 660 че-
ловек. Но это лишь часть членов 
семей. Прибавьте детей, внуков, 
родственников, участвующих в жиз-
ни землячества, и получится, что 
на самом деле нас значительно 
больше. Первые переселенцы из 
Казахстана в Израиль приехали в 
1990 году – 20 семей, в следующие 
годы еще более 150 человек. Так 

что это своеобразные долгожители 
Израиля. Около 40 наших соотече-
ственников отслужили или служат 
сегодня в Армии обороны Израиля. 
Мы гордимся этими ребятами!

Теперь о наших знаменитостях. 
В 1990 году в Израиль приезжает 
семья Либиных. Эммануэль – глава 
семьи, доктор экономических наук. 
Преподавал в колледже управле-
ния и на курсах МИД в Израиле и за 
границей, работал в институте меж-
дународного бизнеса, в течение 7 
лет - в посольстве Израиля в Алма-
Ате в качестве советника по эконо-
мике, руководителя программы МА-
ШАВ в Средней Азии и Казахстане. 
Дочь Наталья по окончании универ-
ситета руководит фитнес-клубом, 
тренер. Сын Дмитрий работает на 
престижном производстве. Прием-
ный сын Серик в семье более 30 
лет. Длительное время трудился в 
отделе строительства мэрии Ашдо-
да, сейчас – ответственный работ-
ник строительной компании. Внучка 
Женя после службы в армии рабо-
тает в телефонной компании. Внук 
Илья служит в военно-морском 
флоте.

Семья Жарких. Леонид – высоко-
профессиональный  электронщик-
электрик. Обслуживает оборудо-
вание в аэропорту, в текстильной, 
полиграфической, дерево- и ме-
таллообрабатывающей отраслях 
во многих городах Израиля. Его 
приглашают и зарубежные фирмы. 
Жена Татьяна – модельер обуви, 
прошла путь от рабочей до руково-
дителя производства на фабрике 
“Калигула”. 

В 1994 году приехали Лазарь и Со-
фья Бурштейны. Оба – бывшие узни-
ки гетто. Лазарь, ранее заведующий 
кафедрой Павлодарского индустри-
ального института, замечательный 
учитель математики. Ему благодар-
но не одно поколение израильских 
школьников, кого он консультирует 
совершенно бескорыстно. Его подо-
печные поблагодарили наставника 
за науку математики и жизни.

Ветеран войны, подполковник Ио-
сиф Капельман, каждый год с гордо-
стью участвует в ашдодских парадах 
Победы 9 мая. 

Полина Майстер, репатриировав-
шаяся в 1991 году, в одиночку рас-
тила и воспитывала сына. Аркадий 
хорошо учился, и служил в боевых 
частях Израиля, учился в США, при-
нимал участие в строительстве за-
вода «Интел», сегодня он один из 
его ведущих специалистов.

Андрей Снигур с женой Наташей 
и сыном Костей приехал в 2001 году. 

Андрей смог быстро реализовать 
себя. Тренер по боксу, он организо-
вал несколько внутриизраильских и 
международных турниров. Констан-
тин – участник предолимпийского 
турнира по боксу в Италии, победи-
тель и призер многих соревнований. 

Семен Расин, заслуженный тре-
нер Казахстана по легкой атлетике, 
подготовил немало чемпионов и 
призеров Израиля.

Аркадий Богуслаский, старший 
тренер секции рукопашного боя при 
интернациональной секции федера-
ции акватлона. Его ученики – чем-
пионы Европы и Израиля. 11-летний 
сын Борис – чемпион Израиля по 
дзюдо и другим видам рукопашного 
боя.

Каждому из героев на встрече по-
святили видеоочерк, и собравшиеся 
аплодисментами приветствовали их 
в зале.

Выставка фотографий наших со-
отечественников рассказала о лю-
дях, реализовавших себя на Земле 
обетованной. И тех юношах и де-
вушках, кто защищал Израиль с ору-
жием в руках.

Музыкальные произведения на ка-
захском и русском языках тепло при-
нятые зрителями исполнили бывшая 
солистка Карагандинского театра 
оперетты Ольга Мандельштам; и 
солистка оперного театра Бишкека, 
лауреат международного конкурса 
вокалистов имени Глинки Тамара 
Ромер; солист семейного ансамбля 
Якубовых из Шымкента Борис Баба-
ев. На стихи нашего местного поэта, 
бывшего алмаатинца, прозвучали 
песни об Алма-Ата и Ашдоде. 

Конечно, еще не обо всех достой-
ных представителях алии из Казах-
стана и Кыргызстана узнали ашдод-
цы, но впереди у нас новые встречи 
с интересными людьми из нашей 
алии, которыми мы гордимся.

Стелла Кес, отдел алии и 
абсорбции муниципалитета 

Ашдода, Израиль
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Те, кто  не искушен в полити-
ке, вольно или невольно подвер-
жены влиянию подменять одно 
понятие другим. Невольно - по 
незнанию, неведению. В другом 
же случае – по злому, намерен-
ному умыслу. Например, нередко 
можно слышать, как ставят ря-
дом два политических движения 
– фашизм и сионизм, хотя они 
отличаются, словно  небо от 
земли.

Так в чем же разница между 
этими определениями? На эту 
тему рассуждает преподава-
тель еврейской традиции об-
щинного центра «Римон» Ната-
лия Рынковская.

Глубоко оши6очное суждение 
и тем более утверждение, 
что фашизм и сионизм име-

ют одинаковую цель, задачу, функ-
цию и назначение. Да вайте же раз-
беремся в этих понятиях...

Что такое фашизм? Впервые он 
появился в Италии в 1919 году. 
Чуть позже была организована 
фашистская партия и в Герма-
нии, где она получила название 
национал-социалистической, про-
возгласившей свое движение неко-
ей «политической религией» и обо-
сновывавшей превосходство своей 
нации над другими, опираясь на 

следующие постулаты, такие,  как: 
духовные и нравственные свой-
ства народа зависят от его внеш-
него облика. Следовательно, есть 
высшие и низшие, и борьба между 
ними вполне естественна. Далее - 
природа построена на эволюции, 
вершина ее - человек. А так как у 
эволюции нет границ, то среди со-
временного человечества нужно 
искать высший вид.

И он был найден - арийская раса. 
А чтобы очистить ее от «слабых и 
ненормальных», которые портят и 
оскверняют этот совершенный тип, 
необходима борьба, война. Она 
обоснованна, так как согласно тео-
рии расистского дарвинизма - это 
борьба за выживание.

Но внедрять эти мысли в созна-
ние людей нацистам мешали идея 
монотеизма (вера в единого Бога), 
несущая мораль «не убий», «воз-
люби ближнего своего, как самого 
себя». Значит, и религии, которые 
исповедовали иудаизм и христиан-
ство. А коль так, то надо вернуться к 
понятиям язычества И тогда выдви-
гается лозунг: «Назад, к природе».

По мнению нацистов, человече-
ское общество существует не для 
того, чтобы осуществлять нрав-
ственные или религиозные идеалы, 
чтобы добиваться счастья для всех 

людей. В обществе не прекращает-
ся противостояние между лучшими, 
сильнейшими, более приспособлен-
ными к борьбе за существование – 
с одной стороны, слабыми и уязви-
мыми, которые терпят поражение, 
- с другой. И этим типом, низшей 
расой, был назван еврейский на-
род. Следуя инстинкту природы, 
не стоит, мол, мешать сильной, 
привилегированной расе стереть с 
лица земли низшую. В свое время 
бесноватый фюрер писал: «В мире 
существуют две точки зрения на 
мир: наша точка зрения и еврей-
ская. Если мы их не истребим, они 
обратят наших людей в иуда изм. 
Самый тяжелый удар, который был 
нанесен человечеству, - это христи-
анство. Большевизм - это незакон-
ный сын христианства».

Итак, враги определены. Остает-
ся лишь претворить идеи в жизнь. 
И впервые в истории человечества 
был вынесен смертный приговор по 
факту, который никто не силax из-
менить, - по факту самого рожде-
ния. И не одному человеку, а всему 
еврейскому народу. По разумению 
нацистов, данный народ не имел 
права жить. При этом, не было важ-
но - бедный или богатый, молчали-
вый или говорливый, толстый или 
тонкий, старый или еще в утробе 

матери, участник в государствен-
ных делах или далекий от полити-
ки, живет в городе или в деревне. 
Раз рожден евреем, то должен ис-
чезнуть навсегда с лица земли.

Чтобы убедить немецкий народ 
в необходимости этой акции, на-
цисты использовали все средства. 
В том числе прибегли к помощи 
фальшивки, известной под назва-
нием «Протоколы сионских мудре-
цов». Это сочинение было пла-
гиатом французского ламфлета, 
направленного против Наполеона и 
вовсе не упоминавшего евреев. На-
звание оригинала - «Диалог в аду 
между Монтескье и Макиавелли» - 
принадлежало перу Мориса Жоли. 
Подделку сфабриковали по заказу 
царской охранки в Париже (в Рос-
сии эта фальшивка открыла дорогу 
еврейским погромам). В 1921 году 
в лондонской «Таймс» сумели най-
ти оригинал и тем самым доказать 
факт подделки. Но она уже успела 
распространиться по странам. Гит-
лер весьма умело воспользовался 
ею, загнав 7 миллионов человек 
в газовые камеры. Что же было в 
этом, важном для нацистов доку-
менте? Откровением в нем явилось 
то, что группа еврейских мудрецов 
якобы вступила между собой в тай-
ный сговор для захвата всего мира 
и жажды управлять им. И приведен 
подробный план их действий.

Теперь проанализируем понятие 
«сионизм». Сион - это название 
горы близ Иерусалима. В перево-
де означает «сияние». Сионистами 
стали назвать евреев, которые, бу-
дучи разбросаны по всем  странам 
мира, мечтали вернуться на свою 
потерянную родину - к горе Сион. 
Спасаясь от погромов в дорево-
люционной России, евреи ста ли 
уезжать. Не имея собственной ро-
дины, они искали приюта там, где 
им предоставляли возможность 
жить. И вот тогда создалось дви-
жение за возвращение на родину, 
названное «Любовь к Сиону». Люди 
мечтали жить на своей земле, не 
подвергаясь гонениям и вечным 
ожиданиям погромов.

Первый сионистский конгресс со-
стоялся в 1897 году в Базеле (Швей-
цария). Его организовал известный 
журналист Теодор Герцль, которо-
го, как и многих тогда других, потряс 
суд над французским чиновником, 
натурализованным евреем Дрей-
фусом, ложно обвиненном в измене 
Франции. Во время процесса толпа 
на улицах бешено выкрикивала: 
«Смерть евреям!» Герцль пришел к 
выводу, что до тех пор, пока у евре-
ев не будет общей родины, их никто 
не сумеет защитить. На конгрессе 
и была выдвинута идея о создании 
еврейского государства. 

А теперь о частенько употребляе-
мом выражении «богоизбранность 
еврейского народа». Когда-то одно-
му из жителей древней Месопота-
мии пришла в голову мысль о том, 
что нет в мире множества богов и 
нет законов морали, придуманных 
каждым для себя, а есть единый Бог 
и единая мораль. Начав исповедо-
вать эту идею, он стал называться 
евреем. Ибо, покинув языческий 
мир и переселяясь с семьей на но-
вую землю, ему пришлось перейти 
реку Евфрат, за что местные жители 
стали называть пришельцев «ибри» 
или «иври», что и означает «пере-
шедшие через реку». А в русской 
транскрипции - евреи. Затем, через 
20 веков, эта идея монотеизма дала 
жизнь христианской религии.

Теперь давайте вернемся к той 
путанице в понятиях «фашизм» и 
«сионизм». Неужели еще живо эхо 
фальшивки, сослужившей хорошую 
службу любителям уничтожения 
людей, которую известный англий-
ский ученый Норман Коэн назвал 
«Благословением на геноцид»?

Современному человеку  прихо-
дится  составлять свои суждения 
во многих областях и по многим 
вопросам. И очень жаль, если при 
этом он не опирается на действи-
тельные знания. Многовековой сте-
реотип еврея все еще чреват опас-
ностями не только для евреев, но и 
для всего общества.

Наталья Рынковская, 
Алматы

Немало в мире политиков и других злопыхателей, имею-
щих одиозные и в то же время далекие от истины взгляды. 
То и дело в газетах, журналах появляются статьи с утверж-
дениями типа следующей цитаты: «в нашем столетии на 
огромной территории СССР, а теперь СНГ, где с чудовищ-
ной легкостью возводились и низвергались святыни, не-
прикосновенной остается только память о войне против 
фашизма, который, как и сионизм, имел цель утвердить бо-
гоизбранность, исключительность и превосходство одной 
нации над всем остальным миром».

Директор Республикан-
ской еврейской библио-
теки Галина Коробкина 

рассказала визитеру о новых 
книгах – подарке «Джойнта». 
Директор хэсэда «Полина» 
Инесса Чугайнова посвятила ее 
в работу благотворительной ор-
ганизации. В выставочном зале 
американка познакомилась с 
экспозицией детских художе-
ственных работ. В Дневном 
центре много беседовала с кли-
ентами. Руководитель медицин-
ской программы Сима Бранович 
рассказала ей о том, что и как 
делает ее бригада из 50 врачей-
волонтеров для оздоровления 
членов общины. Об опыте ра-
боты с социально незащищен-
ными семьями и детьми расска-
зала руководитель программы 
«Детская инициатива» Жанна 
Даниленко. Познакомили Каро-
ли Данц и с программами «Уход 
на дому», «Реабилитационное 
оборудование», «Волонтеры». 
Неунывающий клуб «Ретро 
7.40» встретил заморскую го-
стью в Еврейском общинном 
центре «Римон». 

Увидела Кароли и 
еврейский Алматы - 
старую синагогу, одну 
из еврейских святынь 
города - могилу дне-
пропетровского рав-
вина Леви-Ицхака 
Шнеерсона, умершего 
здесь в ссылке. В но-
вой синагоге она зая-

вила: «Я – бунтарка! Достаточ-
но реформаторски отношусь к 
еврейским обрядам». 

Кароли Данц побывала дома 
у клиентки хэсэда «Полина» 
Зинаиды Ильиничны Якобсон. 
Непростую жизнь прожила эта 
женщина. Сейчас ей 77 лет, 
год назад перенесла опера-
цию. Одна вырастила двух до-
чек, а потом и внучку. Старшая 
дочь жила вместе с ней, долго 
болела и умерла в прошлом 
декабре. Внучка служит в из-
раильской армии. Младшая 
дочь, увы, отношений с мате-
рью не поддерживает. Хэсэд 
помогает по мере сил и воз-
можностей этой несломленной 
невзгодами женщине. 

К удивлению хозяев оказа-
лось, что красивой, ухоженной 
Кароли почти столько же лет, 
как и Зинаиде Ильиничне. Она 
любит языки и говорит на ан-
глийском, испанском и фран-
цузском, читает на иврите.

Мы долго беседовали о том, 
что роднит наши общины и что 
их отличает. В Казахстане про-

живает около 50 тысяч евреев. 
А в США, в одном только Сиэт-
ле 12 тысяч семей, примерно, 
это столько же наших сопле-
менников. Наша община моло-
да, (несмотря на то, что евреи 
живут в Верном с середины XIX 
века), а еврейской общине Си-
этла более века. Здесь совер-
шенно различные направле-
ния иудаизма – ашкеназское, 
сефардское, Любавическое. В 
общине работают программы, 
о которых наши клиенты могут 
только мечтать – к примеру, 
дом престарелых с медицин-
ским обслуживанием. Все это 
финансирует еврейская об-
щина. И семья Кароли тоже 
дает взносы. Одна из услуг в 
их общине, так называемый, 
пищевой банк - это кошерное 
и некошерное питание. Про-
дукты охотно покупают и горо-
жане Сиэтла, не только члены 
общины. Совместно еврейская 
община и федеральные власти 
США выявляют нуждающихся. 
И затем включают их в про-
граммы, скажем, для взрослых 
инвалидов – жилье и соци-
альная деятельность. Широко 
развиты услуги для пожилых 
людей по программам «днев-
ной центр, уход на дому, еда 
на колесах». «Молодым лю-
дям, – рассказывала Кароли, - 
помогаем планировать жизнь. 
Проект «Девора» - «женщина 
вне дома» - направлен на вы-

явление и предупреждение 
насилия в семье. В случае 
опасной ситуации, еврейки мо-
гут уехать и поселиться в спе-
циальном доме или в семьях, 
предоставляющих им приют. 
По программе «Ханука-цдака» 
в еврейский офис анонимно 
приносят подарки для нуждаю-
щихся детей. Практикуется и, 
так называемое, «временное 
усыновление»: это когда ре-
бенка берут в семью на время 
праздника, и стараются дать 
ему самое лучшее, создать ат-
мосферу праздника в детской 
душе. Также действует много 
специализированных моло-
дежных программ – обучение 
еврейским традициям, специ-
альные классы для семей, где 
один из супругов не еврей. 
Пользуются успехом летние 
семейные лагеря, с неделей, 
проведенной в Израиле - дети 
и родители вместе готовят, 
танцуют, плавают, занимают-
ся». 

Кароли всех, кто общался с 
ней у нас, поразила и восхи-
тила. Запомнилось ее много-
кратное «люблю Интернет!». 
Немногие наши люди в возрас-
те могут сказать такое. Зна-
комству и общению с Кароли 
мы рады, а также надеемся на 
развитие связи с ее родной об-
щиной в Сиэтле. 

Людмила Стародубова, 
Алматы 

Î ÅÂÐÅßÕ ÍÀ ÐÓÑÑÊÎÌ
(XII Âñåìèðíûé êîíãðåññ 
ðóññêîÿçû÷íîé ïðåññû)

В Израиле 23 - 27 мая по приглашению 
премьер-министра Биньямина Нетаньяху 
прошел 12-й Всемирный конгресс рус-
скоязычной прессы. Он стал крайне важным 
событием для Израиля в международном 
информационном пространстве.

В конгрессе участвовали представители СМИ 
более чем из 50 стран мира, и порядка 140 изра-
ильских журналистов. Журналисты встретились 
с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и 
президентом страны Шимоном Пересом, с гла-
вами министерств, принимавших участие в орга-
низации мероприятия. Гости побывали в столице 
государства Иерусалиме и в Галилее. Участники 
обменялись опытом работы по освещению раз-
личных сторон жизни Израиля, получили обшир-
ную информацию о стране в политической, тури-
стической, культурной и социальной сферах. 

Подводя итоги министр абсорбции Софа 
Ландвер сказала: «Я уверена, что XII всемирный 
конгресс ВАРП, прошедший в Израиле, станет 
поистине эпохальным событием в и без того бо-
гатейшей истории русскоязычной прессы. Наде-
юсь, его участники узнали много полезного и ин-
тересного для себя. Я также особенно рада, что 
участникам конгресса представилась возмож-
ность побывать на устроенном министерством 
абсорбции торжестве в честь 65-летия Великой 
Победы. Это было действительно беспрецедент-
ное и по количеству, и по составу участников 
торжество. Оно стало и данью огромного уваже-
ния нашего государства к ветеранам Второй Ми-
ровой и яркой демонстрацией того, что славные 
традиции ветеранов в Израиле не только чтят, 
но и продолжают и преумножают»

По мнению Авигдора Либермана, министра 
иностранных дел, «факт того, что конгресс, на 
который приехали более 200 журналистов со 
всего мира, состоялся в этому году именно в Из-
раиле, имеет крайне большое значение с точки 
зрения имиджа страны и освещения ее, как де-
мократического государства, одного из наибо-
лее прогрессивных в мире во многих сферах. 
Именно это и есть «настоящее лицо» Израиля и 
таким оно должно быть представлено зрителям, 
слушателям и читателям – потребителям СМИ 
во всем мире». 

ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÊÀÐÎËÈ
Как живется соплеменникам на другом краю земли? Наша гостья Каро-

ли Данц приехала в Алматы туристкой из американского Сиэтла. И очень 
хотела увидеть местную общину, познакомиться и пообщаться с теми, 
кто дорожит своим еврейством. 5 мая в Ассоциации «Мицва» принимали 
Кароли Данц. Цель визита гостья не секретила: «Хочу посмотреть то, что 
интересно. И еще я думаю развивать общину, помогать бедным, помогать 
старым». 
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По снимкам нетрудно увидеть 
пристрастия, приверженность и 
любовь мастера, угадать его стрем-
ления и мечты и, наконец, понять, 
что главным в его творчестве были, 
есть и будут Природа и Человек. То 
и другое – суть, главные объекты 
мироздания. И такая глобальность 
в выборе характеризует автора – 
Илью Леонидовича Фишмана. Тут 
он наследует давнюю традицию 
классиков изобразительных ис-
кусств. И в этом видна своя законо-
мерность.

Родился Илья Фишман в 1935 
году в Москве; сын известного рос-
сийского гидрогеолога Леонида 
(Хаима) Фишмана. Его отец был 
младшим в семье, старшие его се-
стры в 20-х годах уехали из 
Белоруссии в Палестину, а 
Хаим окончил геологоразве-
дочный институт в Москве. 
Мама Ильи Леонидовича Ва-
лентина Максимовна была 
коллегой отца. Она умерла, 
когда Илье исполнилось 3 
годика. Илья Леонидович 
вспоминает: «У моих родите-
лей была большая любовь. 
Смерть мамы, как я теперь 
понимаю, явилась для всех 
большой трагедией. Отец 
женился повторно только че-
рез 18 лет, когда я уехал на 
учебу в Свердловск. Я  свою 
маму узнал лучше, когда 
ко мне попали четыре тол-
стых тетради - ее дневники. 
Хотя она писала их школь-
ницей, но это тексты зрело-
го человека. Сохранились 
также интересные письма. 
Вероятно, сказалось лите-
ратурное влияние учителей, 
оставшихся еще со времен 
московских гимназий. Она 
также писала настоящие 
стихи и прекрасно рисовала 
(графика, масло), была скау-
том, за что в те годы могли 
покарать, да еще вовлекала 
в эту организацию младших 
братьев (повязывала им си-
ние скаутские «галстухи»); 
увы, она так и не узнала, что 
младший станет инженером-
оптиком, получит Сталин-
скую премию за научные 
разработки. В 20-е годы они 
вместе с братом занима-
лись фотографией (отсюда 
и у меня наследственность). 
Семья Максимовых очень 
хорошо приняла моего отца 
и, когда мы приезжали в Мо-
скву, бывали очень теплые 
встречи и самые дружеские 
взаимоотношения».

С 1937 года старший Фиш-
ман преподаватель в тех-
никуме в Старом Осколе. В 
начале войны ему поручи-
ли эвакуацию техникума на 
Урал, в Свердловск, потом в 
Нижний Тагил, где базой для 
размещения стал старей-
ший в России Демидовский 
техникум. Там, на Урале, 
Илюша увлекся геологией, 
минералогией. В окрестно-
стях города он облазил с 
друзьями все рудники, в по-
ходах по уральскому краю 
собрал большую коллекцию 
минералов и руд.

С дипломом Свердлов-
ского горного института 
он работает в научно-
исследовательских учрежде-
ниях Новосибирска. В 1962 
году перебирается в Алма-
ты, в КазИМС – институт ми-
нерального сырья, которому 
отдал четверть века, здесь 
защитил кандидатскую сте-
пень, стал заведующим ла-
боратории. Объездил с экс-

педициями весь Казахстан. Автор 
более 200 научных работ. 

Инициатор исследований по про-
блеме «Геологическое наследие 
Казахстана», разработку и пропа-
ганду которой ведет уже почти 20 
лет. 

Человек неравнодушный, Илья 
Фишман инициировал многие ин-
тересные начинания в стране. Он 
первым затронул проблему сохра-
нения георазнообразия геологиче-
ских памятников природы и в соав-
торстве со своей дочерью (кстати, 
геологом в третьем поколении), 
Юлией Казаковой создал базу «Ге-
ологическое наследие Казахстана», 
включающую около 500 объектов. 
По его идее уже 10 лет проводится 

Время и дело

×ÅËÎÂÅÊ ÃÅÎ

Äîðîãèå äðóçüÿ, èññëåäîâàòåëè, 
ëþáèòåëè èñòîðèè!

Приглашаем Вас, принять уча-
стие в Международной научной  
конференции, которая состоится 
28-29 октября 2010 года в городе 
Алматы, Казахстан.

Конференция будет посвящена 
двум темам.

ЭВАКУАЦИЯ: ВОСКРЕШЕНИЕ 
ЗАБЫТОГО ПРОШЛОГО. Судьбы 
эвакуированных, беженцев, орга-
низаций, эвакуированных в Казах-
стан, Центральную Азию, Западную 
Сибирь в период Второй мировой 
войны. 

ИСТОРИЯ ЕВРЕЕВ КАЗАХСТА-
НА, ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, ЗА-
ПАДНОЙ СИБИРИ. 

Организаторы конференции – Ас-
социация «Мицва» и Центральный 
государственный Архив Комитета 
информации и архивов Министер-

ства связи и информации Респу-
блики Казахстан.

Конференция пройдет в 
конференц-зале Центрального го-
сударственного архива по адресу г. 
Алматы, пр. Абая, 39. 

Просим подтвердить участие в 
конференции до 15 октября 2010 
года по электронной почте contact@
mitsva.kz или mitsva@itte.kz, по фак-
су +7 727 2583459 или по адресу: 
Казахстан, Алматы, ул. Макатаева 
88, кв.22, Ассоциация "Мицва". А 
также выслать тему и текст высту-
пления в электронном виде на те 
же адреса до 15 октября 2010 г. 

Телефоны для справок 
+ 7 727 2730411, 2735449.
Организаторы не берут на себя 

оплату проезда и проживания.
С наилучшими пожеланиями

Председатель Совета  Директор Центрального
Ассоциации «Мицва» РК государственного Архива РК
А. Барон   В. Баймаганбетова

Илье Леонидовичу Фишману, члену алматинской общины 10 
апреля исполнилось 75 лет. Люди отзываются о нем только в 
превосходных степенях. Широко образованный, необыкновен-
но работоспособный, принципиальный и корректный, чуткий и 
доброжелательный, честный и порядочный человек – он снискал 
всеобщее уважение коллег, друзей, единомышленников и просто 
близких по духу людей. А 3 июня  в выставочном зале хэсэда «По-
лина» открылась очередная выставка его фоторабот.

экологическая регата на реке Или. 
Им составлена компьютерная карта 
и база объектов экотуризма окрест-
ностей Алматы, разработан проект 
«Хартии экологического туризма».

В августе 2008 года в Осло (Нор-
вегия) состоялся очередной Между-
народный геологический конгресс – 
«олимпийские игры геологов», они 
бывают раз в 4 года. Почетные при-
глашения на этот престижный на-
учный форум получили и геологи из 
Алматы, в том числе Илья Фишман 
и его дочь Юлия Казакова.

Свои доклады, среди которых 
были и посвященные геологическо-
му  наследию, они представляли 
на международных геологических 
конгрессах в Китае, Флоренции, 
Бразилии и многих других междуна-
родных симпозиумах. 

Основным направлением работ 
Ильи Леонидовича является ис-
следование геологических процес-
сов, закономерностей размещения 
полезных ископаемых. Этим он и 
занимается в Казахском геологи-
ческом обществе и Академии ми-
неральных ресурсов РК, членом-

корреспондентом которой 
является. Его большой ин-
терес к проблеме геопар-
ков и геотуризма, вылился 
в разработку и воплощение 
проекта «Геопарки в Казах-
стане», который он возгла-
вил. В рамках проекта уже 
закончена работа над аль-
бомом «Геопарки в Казах-
стане».

Национальный парк гео-
логического направления, 
- по мнению Ильи Леони-
довича, - это музей под 
открытым небом. Некогда 
обитавшие здесь животные 
и растения сегодня пред-
стают в нем в виде окаме-
невших раковин, костей, 
листьев. Путешествие в 
геопарке – это путешествие 
во времени: живописные 
скалы, известняковые и гра-
нитные, древние вулканы, 
пещеры, другие творения 
природы, сохранившиеся в 
их первозданном виде. Гео-
парки – эффективный спо-
соб охраны природы, и так-
же привлечение местного 
населения к обслуживанию 
туристов. Здесь социаль-
ные проблемы решаются 
созданием новых рабочих 
мест и способствуют раз-
витию туризма, экотуризма 
и геотуризма. В Казахстане 
наиболее известный объект 
геотуризма – Чарынский ка-
ньон. Хотя он не единствен-
ный, и таким же образом 
могли бы использоваться 
около 500 других, не менее 
интересных достоприме-
чательностью республики. 
Тогда геопарки станут на-
стоящей визитной карточ-
кой страны. Сохранение в 
геопарках первозданных 
ландшафтов – наиважней-
шее дело – ведь они, по 
сути, являются колыбелью 
этноса. 

О таких, как Илья Леони-
дович, говорят – человек с 
активной жизненной позици-
ей. Он и поныне участвует в 
научных семинарах, готовит 
доклады, дискутирует по 
многим насущным пробле-
мам. В то время как многие 
люди гораздо моложе его, 
не говоря уже о сверстни-
ках, просто «коптят небо». 

Илья Фишман – подвиж-
ник, и мы рады, что в нашей 
еврейской общине есть та-
кая личность. Он устраивает 
свои фотовыставки. Устраи-
вает свои фотовыставки. 
Вместе с женой, Ирэной 
Ивановной Черницыной, в 
клубе «Ретро-7.40» помога-
ет писать сценарии празд-
ников; посещает занятия 
по иудаике в «Сохнуте», 
охотно участвует в шахмат-
ных турнирах хэсэда и т.д. 

и т.п. Член фотоклубов «Медео» и 
«Азия-Казахстан». Его фотоснимки 
казахстанской природы отмечены 
призами республиканских и между-
народных выставок. Кроме этого, он 
активный спортсмен, победитель 
соревнований по лыжам и спортив-
ному ориентированию.

О том, что он преданный и за-
ботливый муж, любящий отец и 
дедушка, и говорить особо не сто-
ит. Методика воспитывать личным 

примером у Ильи Леонидовича в 
чести. Для потомства он достойный 
пример отношения к делу, к обще-
ственной работе, к близким, дру-
зьям, друзьям, коллегам, ко всему, 
что его окружает. Одним словом, 
настоящий человек и гражданин. 

Остается пожелать Илье Леони-
довичу, по случаю юбилея, – так 
держать еще многие, многие годы! 

Людмила Бродская, 
Алматы 

РодителиРодители

«Шахматная королева», Западный Казахстан«Шахматная королева», Западный Казахстан

«Стража Долины замков», «Стража Долины замков», 
Чарынский каньонЧарынский каньон

Илюше 2 годикаИлюше 2 годика

Илья - студентИлья - студент

С двоюродным братом (11 лет).С двоюродным братом (11 лет).  
Илья сидит.Илья сидит.

О'кей!О'кей!
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вестившего 
его местного 
с е к р е т а р я 
райкома, о 
чем мало кто 
знает, Брод-
скому было 
р а з р е ш е н о 
вернуться в 
Л е н и н г р а д 
уже в 1965 
году. Васи-
лий Аксенов 
и я добились 
у редактора 
"Юности" Бо-
риса Полево-
го визы на опубликование восьми 
стихотворений Бродского. Его судь-
ба могла измениться. Но люди вы-
бирают судьбу сами. Когда Полевой 
перед самым выходом номера по-
просил исправить лишь одну строчку 
"мой веселый, мой пьющий народ" 
или снять одно из восьми стихотво-
рений, Бродский отказался. Он по-
дал еще одно заявление на выезд, 
и, наконец, ему не отказали. 

В США Бродский адаптировался, 
как никто до него из русских поэтов, 
исключая Набокова, и вослед ему 
стал писать не только по-русски, но 
и по-английски. Бродского приняли 
почетным членом американской Ака-
демии искусств, из которой он вышел 
по личным мотивам в знак протеста. 

ËÞÁÎÂÜ È ÒÜÌÀ

Книги Оза 
в Респу-
бликанской 
е в р е й с к о й 
библиотеке 
– «Познать 

женщину», «Сухи», «Мой Михаэль», 
«Черный ящик», «Пути ветра», 
«Рифмы жизни и смерти» неизменно 
пользуются повышенным спросом. 
Однако, роман «Повесть о любви и 
тьме», был неизвестен любителям 
литературы, его недавно подарил 
библиотеке наш читатель. Любовь 
и тьма - две силы, действующие в 
этом автобиографическом произ-
ведении, написанном как захваты-
вающий роман. Широкое эпическое 
полотно воссоздает судьбоносные 
события национальной истории Из-
раиля, преломленные через судь-
бы родных и близких автора, через 
его собственную судьбу. Писатель 
мужественно отправляется в путе-
шествие, ведущее его к тому един-
ственному мигу, когда судьба меч-
тательного подростка трагически 
ломается и он решительно уходит 
в новую жизнь. Используя много-
образные литературные приемы, 
прозаик создает портрет молодо-
го художника, для которого тайны 
собственной семьи, ее страдания и 
несбывшиеся надежды становятся 
сердцевиной его творческой жизни. 
Большое место в книге занимают 
те, с кем жизнь сводила юного ге-
роя, - известные деятели эпохи ста-
новления Еврейского государства, 
основоположники ивритской куль-
туры: Давид Бен-Гурион, Менахем 
Бегин, Шаул Черниховский, Шму-
эль Иосеф Агнон, Ури Цви Гринберг 
и другие. Сложные переплетения 
сюжета, потрясающая выразитель-
ность многих эпизодов, мягкая иро-
ния - все это делает «Повесть о 
любви и тьме» глубоким, искренним 
и захватывающим произведением. 
Неслучайно в Израиле уже прода-
но более 100 тысяч экземпляров 
нового романа, и он переведен на 
многие языки. 

Любовь Яковлевна много и под-
робно рассказала об авторе, под-
крепляя повествование фотогра-
фиями Амоса и его семьи. Было 
интересно узнать, что родился Амос 
Оз (его настоящая фамилия Клауз-
нер) 4 мая 1939 года в Иерусалиме. 
С пятнадцати лет работал в кибуце, 
куда возвратился и после службы в 
армии. Изучал философию и лите-
ратуру в Еврейском университете. 
С 1986 года живет в городе Арад, 
преподает в Негевском университе-
те в Беер-Шеве. Он автор 22-х книг, 
переведенных на 34 языка мира. 
В 2005 году Амос Оз удостоился 
одной из самых престижных миро-
вых литературных наград - премии 
Гёте.

Амос Оз – типичный еврейский 
писатель. Истоки его прозы в не-
простой истории Израиля. Тонкая 
природа человека и разнообразная 
природа страны – основные темы 
его романов, повестей и очерков.

Судя по оживленной дискуссии, у 
наших интеллектуалов масса впе-
чатляющих эмоций от прозы Оза. 

Людмила Стародубова, 
Алматы 

11 мая, в Еврейском общинном центре 
«Римон», прошла Литературная гости-
ная, посвященная творчеству Амоса Оза. 
Волонтер библиотеки Любовь Корецкая 
– любитель и знаток творчества знамени-
того прозаика, - рассказывала о его жизни 
и таланте. 

Иосиф Бродский 
родился в Ле-
нинграде (ныне 

Санкт-Петербург). Отец 
Бродского был фотогра-
фом-профессионалом, 
служившим на флоте, 
мать переводчицей. 
Детство Бродского при-
шлось на ленинград-
скую блокаду, однако, 
в отличие от некоторых 
стихотворцев, он никог-
да не спекулировал на эту тему 
слезливой сентиментальностью. 
Бродский пытался поступить в шко-
лу подводников, но не был принят, 
возможно, из-за пятой графы. В 
1955 году, не доучившись в школе, 
он поступил работать на военный 
завод фрезеровщиком, предпочтя 
школьным навязываемым дисци-
плинам самообразование. Задумав 
стать врачом, он начал работать в 
морге госпиталя печально знамени-
той тюрьмы "Кресты", и это совпало 
с его серьезными занятиями поэзи-
ей. Он начал изучать польский язык 
и переводить польских поэтов. Вме-
сте с Найманом и Рейном входил в 
последнее окружение умирающей 
Ахматовой. 

Несмотря на то, что Бродский не 
писал прямых политических стихов 
против советской власти, незави-
симость формы и содержания его 
стихов плюс независимость личного 
поведения приводили в раздраже-
ние идеологических надзирателей. В 
1964-м в Ленинграде состоялся хан-
жеский, невыносимо тупой суд над 
Бродским как над "тунеядцем". Надо 
отдать ему должное, он вел себя на 
суде достойно, защищая право на 
независимость поэта. Его выслали 
в Архангельскую область на 5 лет. 
Однако благодаря мужественной 
журналистке Фриде Вигдоровой, 
сделавшей стенограмму этого по-

24 ìàÿ èñïîëíèëîñü 70 ëåò 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Èîñèôà 

Áðîäñêîãî – ïîýòà è ñêèòàëüöà
Î ðóññêîì ïîýòå, ïðîçàèêå, ýññåèñòå, 
ïåðåâîä÷èêå ðàññêàçûâàåò ïîýò 
Åâãåíèé Åâòóøåíêî.

ÑÒÐÎÔÛ ÂÅÊÀ

зорного процесса, имя Бродского 
стало известно в широких кругах 
советской интеллигенции и за рубе-
жом, где опубликовали его книгу. В 
защиту Бродского выступили многие 
видные советские писатели (Анна 
Ахматова, Самуил Маршак, Евгений 
Евтушенко, Дмитрий Шостакович и 
другие деятели искусства. прим. ре-
дакции). В результате этого нажима 
и неожиданной доброй помощи на-

Могу сказать одно: к Бродскому-
поэту у меня было и есть неизменное 
уважение. Ему удалось редкое - он 
создал свой стиль. Неверно и то, что 
Бродский якобы нетерпим ко всем 
другим поэтам. Его нетерпимость 
выборочна. Он всегда восхищался 
Чудаковым, охотно рекламировал 
Рейна, Кушнера, Дериеву, Гандель-
смана. Неверно и то, что его поэзия 
якобы похожа на переводную. В ней, 

правда, нет пуш-
кинской воздушно-
сти ("Я вас любил, 
любовь еще быть 
может...") или есе-
нинской щемящей 
исповедальности 
("Счастлив тем, 
что целовал я 
женщин"), но зато 
присутствуют Ба-
ратынский, Аннен-
ский, Мандель-
штам. Это очень 
п е т е р б у р г с к а я 
поэзия, правда, 
англоязычно не-
сентиментальная, 
боящаяся быть 
беззащитно от-
крытой. Бродский 
развил перенос 
рифмующегося 

слова из строки в строку и культиви-
ровал четко контролируемую техно-
логией рассудка Ниагару продуман-
ного сознания. Его особый вклад в 
мировую поэзию несомненен. Вслед 
за Буниным и Пастернаком он стал 
третьим русским поэтом, получив-
шим Нобелевскую премию.

Ни страны, ни погоста 
не хочу выбирать. 
На Васильевский остров 
я приду умирать. 
Твой фасад темно-синий 
я впотьмах не найду. 
между выцветших линий 
на асфальт упаду. 

И душа, неустанно 
поспешая во тьму, 
промелькнет над мостами 
в петроградском дыму, 
и апрельская морось, 
над затылком снежок, 
и услышу я голос: 
- До свиданья, дружок. 

И увижу две жизни 
далеко за рекой, 
к равнодушной отчизне 
прижимаясь щекой. 
- словно девочки-сестры 
из непрожитых лет, 
выбегая на остров, 
машут мальчику вслед. 

ÍÀØÈ 
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß 

старейшим членам общи-
ны со знаменательными 
датами, наступившими в 

мае 2010 года

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ
"...и Пушкин падает в голубоватый 

колючий снег..."
(Эдуард Багрицкий)

...и тишина.
И более ни слова.
И эхо.
Да еще усталость.
...свои стихи
Доканчивая кровью,
Они на землю
Глухо опускались.
Потом глядели мед-
ленно
И нежно.
Им было дико, 
холодно
И странно.
Над ними наклоня-
лись безнадежно
Седые доктора и се-
кунданты.
Над ними звезды, 
вздрагивая,
Пели.

Над ними останавли-
вались
Ветры...

...пустой бульвар.
И пение метели.
Пустой бульвар
И памятник поэту.

Пустой бульвар.
И пение метели.
И голова
Опущена устало.

... в такую ночь
Ворочаться в 
постели
Приятней, 
чем стоять
На пьедесталах.

P.S. В 1995 году Бродскому было 
присвоено звание почетного 
гражданина Санкт-Петербурга. 
Последовали приглашения вер-
нуться на родину, однако поэт 
откладывал приезд. Послед-
ние годы он жил в Нью-Йорке, 
в 1990 году женился на русско-
итальянской переводчице Марии 
Соццани, которая спустя два 

Я ПАМЯТНИК ВОЗДВИГ 
СЕБЕ ИНОЙ! 

К постыдному столетию - спиной. 
К любви своей потерянной - лицом. 
И грудь - велосипедным колесом. 
А ягодицы - к морю полуправд. 
Какой ни окружай меня ландшафт, 
чего бы ни пришлось мне извинять,- 
я облик свой не стану изменять. 
Мне высота и поза та мила. 
Меня туда усталость вознесла. 

Ты, Муза, не вини меня за то. 
Рассудок мой теперь, как решето, 
а не богами налитый сосуд. 
Пускай меня низвергнут и снесут, 
пускай в самоуправстве обвинят, 
пускай меня разрушат, расчленят,- 

в стране большой, 
        на радость детворе 
из гипсового бюста во дворе 
сквозь белые незрячие глаза 
струей воды ударю в небеса. 

года родила ему дочь, в Петер-
бурге у него остался сын.

Иосиф Бродский умер от 
инфарктa в ночь на 28 января 
1996 года в Нью-Йорке. Согласно 
последней воле поэта, прах его 
был перевезен в Венецию, где он 
похоронен на кладбище острова 
Сан-Микеле.

Все права на распоряжение 
произведениями Иосифа Брод-
ского переданы издатель-
ству «Пушкинский фонд» в 
Санкт-Петербурге. Права из-
дательства на наследие поэта 
подтверждает специальный до-
кумент, подписанный Бродским 
и заверенный нотариусом США. 
Одной из последних инициатив 
поэта было создание Русской 
Академии в Риме, куда на несколь-
ко месяцев могли бы приезжать 
русские поэты.

В ноябре 2005 года во дворе 
филологического факультета 
Санкт-Петербургского универ-
ситета, по проекту скульптора 
Константина Симуна, был уста-
новлен первый в России памят-
ник Иосифу Бродскому.

Михаил Яковлевич 
Мачевский, Уральск 91 год
Женя Шимоновна 
Шмойшман, 
Караганда  90 лет
Хаса Лейбовна 
Сокирко, Алматы  90 лет
Махмар Мусаевна 
Исак-оглы, Алматы  90 лет
Эрнард Германович 
Никель, Алматы  80 лет
Ирина Николаевна 
Попова, Алматы  80 лет


