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СЕГОДНЯ ПЕСАХ остается главным праздником потомков 
израильского народа, и все его традиции свято соблюдаются. Так, 
в память о мучениях, которые перенесли предки, покинув Египет, 
в этот день категорически нельзя употреблять в пищу хамец – хлеб 
из кислого, сдобного теста и мучные изделия, отдавая предпочтения 
пресной маце. В этот день даже в пределах дома не должно быть 
даже самого маленького кусочка хамеца, от которого избавляются 
накануне вечером, продавая инаковерцам.
Само празднование сопряжено с яркими и эффектными действами, 
среди которых сжигание остатков хамеца и выпивание четырех бокалов. 
Песах напоминает о том, что искренняя вера в Божественную силу 
творит чудеса и дарует после тяжких испытаний на стойкость столь 
вожделенное счастье. Для всех евреев этот день проходит в праздности 
и даже накануне не допускается никакой труд. Принято посвящать свободное 
время религиозным чтениям и размышлениям о душе и смысле жизни.
Песах для иудеев является символом пробуждения и обновления 
всей окружающей природы, очищения и просветления души, 
освобождения её от рабских оков.

Уважаемые евреи Тверского реги-
она и все те, кому интересно знако-
миться с жизнью Тверской еврейской 
общины!

Обращаюсь к вам со страниц на-
шей газеты по животрепещущему 
вопросу, а вопросу этому уже боль-
ше трех тысяч лет. Это – благотво-
рительность. Да, да – благотвори-
тельность. Это то, чем мы люди, и 
в частности, евреи можем помочь 
друг другу. Это, может быть, и не-
интересная для некоторых из нас 
тема. Так как я часто повторяю  
о необходимости пожертвований на 
общинные нужды. Это то, что мы 
называем цдака (от еврейского «Це-
дек» – «справедливость») – одна  
из заповедей. Давая цдаку, вы ста-
новитесь посредником между Богом 
и нуждающимся. И даже в те време-
на, когда Моисей водил народ наш 
по пустыне, и тогда уже собирали 
деньги на общинные нужды. И так уж 
нам евреям заповедано – вносить 
десятую часть доходов для поддер-
жания еврейской жизни. 

Обязанность давать цдаку можно 
выполнять путем пожертвования 
денег бедным, учреждениям здра-

воохранения, синагогам или учеб-
ным заведениям. Ее можно также 
выполнить, оказывая помощь вашим 
детям после достижения ими совер-
шеннолетия или поддерживая ваших 
престарелых родителей. Эта обя-
занность включает в себя пожертво-
вания как евреям, так и не евреям. 
 В отличие от общепринятого мнения 
евреи заботятся не только о самих 
себе.

В продолжение этой темы хоте-
лось бы обозначить пятнадцати-
летие образования у нас в Твери 
организации «Забота-Хэсэд», кото-
рая является благотворительной, и 
силами своих сотрудников делает 
очень много для евреев Твери и об-
ласти. Логично в связи с этим будет 
поблагодарить тех людей из разных 
стран мира, на пожертвования кото-
рых существует организация «Джой-
нт», отделением которой является 
Тверской «Хэсэд». Эта традиция 
благотворительности вместе с дру-
гими еврейскими традициями помо-
гают нашему народу выживать во 
все времена. Хочу от всех вас и от 
себя лично поблагодарить основа-
тельницу «Хэсэда» в Твери Софью 

Абрамовну Эльгарт и многолетнюю 
руководительницу «Хэсэда» Ирину 
Давидовну Эдельштейн.

Большой вклад в поддержку Твер-
ской еврейской общины вносит клуб 
спонсоров общины – отделение 
Российского Еврейского Конгрес-
са в Твери, который возглавляет  
Д.Б. Блицман.

Эти люди ежемесячно помогают 
общине, и желающие могут к ним 
присоединиться. Назову этих лю-
дей: Б. Грушко, А. Ротенфельд,  
М. Гершевич, Е. Житомирский, И. За- 
кута, В. Аш, М. Коган, В. Спивак,  
А. Эпштейн, М. Целикман, М. Фли-
гельман, И. Эльгардт.

Это обращение к вам, дорогие и ува-
жаемые евреи, я приурочил еще к од-
ному замечательному событию в жиз-
ни нашей общины – внесение Свитка 
Торы. Мы приобрели его на средства, 
пожертвованные очень многими чле-
нами нашей общины, которых мы от-
метили вручением благодарственных 
писем. Еще раз благодарю всех, кто 
пожертвовал на свиток! И, конечно 
же, нашего раввина Е. Розенцвейга, 
который не только внес пожертво-
вание на Свиток, но и привез его из 
Израиля. Праздник внесения Свитка 
состоялся 18 января этого года и про-
шел очень торжественно. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Хорошего
праздника
П ейсах!

Продолжение на стр. 2
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Празднуя Песах, который в нашей 
традиции называется «зман херутей-
ну» – «время нашей свободы», мы 
вспоминаем также, что предшествова-
ло освобождению. А предшествовала 
ему, как полагается, – потому, что ни-
что в мире даром не дается, – тяжелая 
борьба – десять казней и т.п., в кото-
рой нашим противником был доволь-
но незаурядный человек – фараон. И 
если нашим девизом была вот та са-
мая свобода, – «отпусти народ мой, и 
служить они будут мне», – то фараон 
тоже провозгласил свой лозунг. Он 
высказал его в первый же раз, когда 
Моше и Аарон пришли к нему требо-
вать «свободу евреям!». Он произнес 
историческую фразу, которую потом 
на все лады повторяли фараоны всех 
видов и величин: «Зачем, Моше и Аа-
рон, отвлекаете вы народ от дел его?».

То есть фараон – он благородная 
душа, и только о благе народа раде-
ет, и, как ни странно, в этом выражено 
отличие человека от животного, или, 
если угодно, отличие фараона двуно-
гого от четвероногого.

Ведь когда вожак, скажем, стаи вол-
ков отнимает у более слабой особи 
еду или самку, он ведь, выражаясь 
юридически, не заморачивается мо-
ральным обоснованием своих дей-
ствий. Сильнее, значит, прав. А тем 
более, когда он, волк, съедает овцу. 
Это ведь только у Крылова волк, что-
бы сожрать ягненка, хочет «делу дать 
законный вид и толк», это стремление 
исключительно двуногого волка.

Усилия по созданию своих светлых 
образов двуногие волки-фараоны 
прилагают титанические, ну, правда, 

СКОЛЬКО НОГ У ФАРАОНА

сообразно величию и профилю фара-
она.

Мишка-Япончик, например, устроив 
как-то раз налет на ресторан, явился 
туда со своими бандитами в форме 
моряков, заявил, что они-де рево-
люционные матросы, и на прямой 
вопрос: «Это налет?» – ответил, что 
«Это похоже на налет, но это совсем 
другое дело». Ну, очень волновало 
этого фараончика (на фараона-то не 
тянет), чтобы выглядеть поблагород-
ней, ведь он же двуногий, в конце 
концов! Недаром Солженицын предо-
стерегал (я понимаю, что ссылаться 
на него неполиткорректно, но ведь 
великий человек) от романтизации 
уголовников во всех видах. Кстати, 
несчастные ведь люди: тот же Миш-
ка-Япончик из своих 28 лет провел на 
свободе только первые 17 и послед-
ние 2, а потом был расстрелян, как 
собака, без суда. Хоть и двуногий. Из-
вините, отвлекся.

А уж фараоны рангом повыше… 
Если грабить, то только награблен-
ное. Большевички – во имя идеалов 
социализма, Гитлер – во имя торже-
ства высшей расы, Мао – шут его раз-

берет, но что-то очень возвышенное, 
и даже нынешние украинские фара…
шенки бойню в Одессе устроили не 
просто так, а во имя европейских цен-
ностей. В общем, сколько фараонов, 
столько и ценностей, но без ценно-
стей – фараон – никуда.

Но, вот странное дело. Подвласт-
ные четвероногих фараонов живут 
себе и процветают, например, волчья 
стая. Нет, конечно, фараона, то бишь 
вожака, иногда скинет другой такой 
же, только посильнее и покусачее, 
но сама волчья стая, как обществен-
ный институт, никуда не девается.  
А империи фараонов двуногих посу-
ществует, посуществуют, да и исче-
зают. Может, и правда, как у Оруэлла 
овцы твердили: «Четыре ноги хорошо, 
две ноги плохо»? Но они же потом ис-
правили: «Четыре ноги хорошо, две 
ноги лучше». Э-э, сложно это все, да-
вайте вот о чем.

Когда во время празднования Пе-
саха перечисляют десять казней, мы 
отливаем из наших наполненных бо-
калов по капельке вина при упоми-
нании каждой казни. Мы делаем так 
потому, что наша радость неполна, 
мы скорбим о страданиях и гибели 
египтян, в том числе фараона. Он 
ведь тоже человек, по крайней мере, 
хотел быть человеком, по крайней 
мере, человеческим фараоном.  
И мы вспомним его искренние по-
пытки облагодетельствовать чело-
вечество с собой во главе, и ото-
льем по капельке вина из бокала. 
После того, как он со всеми своими 
фараоновскими ценностями утонет 
в Красном море. 

Йошуа РОЗЕНЦВЕЙГ, раввин

Продолжая тему жизни общи-
ны, хочу отметить замечательное 
празднование Пурима, прошед-
шее 5 марта, и поблагодарить Се-
мейный клуб и Молодежную груп-
пу нашей общины за подготовку и 
проведение двух пурим-шпилей. 
Получилось очень весело, интерес-
но и познавательно. 

Наконец, поздравляю всех с насту-
пающим праздником Песах, который 
продлится с вечера 3 апреля по ве-
чер 11 апреля. 

Песах – самый древний из еврей-
ских праздников, он связан с одним 
из важнейших событий в еврейской 
истории – с Исходом из египетского 
рабства около 3300 лет назад, в 2448 
году по еврейскому календарю. 

Песах – праздник весны – символи-
зирует пробуждение природы, обнов-

ление мира и освобождение челове-
ка. Это праздник обретения свободы 
и достоинства. Праздник длится семь 
дней. Празднование начинается 14 
нисана вечером, когда вся семья и 
гости, пришедшие в дом, собирают-
ся за праздничным столом и читают 
Пасхальную Агаду – историю Исхо-
да евреев из Египта. Эта трапеза 
называется «седер» («порядок» на 
иврите) и является важнейшей ча-
стью праздника. Пасхальный седер 
проводится в определенном, строго 
установленном порядке, где каждому 
действию отведено свое место и свое 
время. «В каждом поколении должен 
еврей смотреть на себя так, как буд-
то он сам, лично вышел из Египта». 
Праздничная трапеза в миллионах 
еврейских семей во всех странах 
мира на протяжении веков, с соблю-

дением одних и тех же обычаев – это 
удивительное явление, помогающее 
понять, как удалось евреям остаться 
единым народом в условиях много-
векового рассеяния.

И мы в Твери, с Б-жьей помощью 
продолжим эту традицию и соберем-
ся в этот день на пасхальный седер 
в молельном зале синагоги.

Итак, возвращаясь к началу свое-
го обращения, призываю вас помо-
гать друг другу, помогать общине. 
Если у вас нет возможности сде-
лать большое пожертвование, сде-
лайте маленькое, но от всей души. 
Главное – будьте здоровы! 

Игорь ЭЛЬГАРДТ,
 председатель Тверской еврейской 

общины

Начало на стр. 1
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ЕВРЕИ в составе Красной армии и флота, пар-
тизанских объединений и разведслужб участвовали  
в Великой Отечественной войне достойно, как и пред-
ставители большинства других народов. Считать про-
центы и пропорции национального представительства 
в таком высоком и непостижимом понятии, как героизм; 
дело некорректное и бессмысленное. Фронт народной 
войны с фашизмом был тем местом и временем, где 
люди действительно делились на национальности. До-
статочно сказать, что в нашей стране воевало 500 ты-
сяч евреев, из которых 200 тысяч погибли. Звания Героя 
Советского Союза были удостоены больше 140 человек.  
Не надо ничего доказывать тем, кто что-то говорит  
о «Ташкентском фронте», жизнь все рассудила. В списке 
предателей, в силу исторических обстоятельств, евреи – 
на последнем месте.
Многие евреи-ветераны связаны были с тверской зем-
лей – одни повершили здесь подвиг, другие здесь роди-
лись, кто-то жил после войны. К сожалению, большин-
ство ветеранов уже ушло в мир иной. Вечный им покой 
и здоровья живым! 
Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопро-
литных и вместе с тем памятных страниц истории нашего 
Отечества. Год за годом редеют ряды ветеранов, свидете-
лей тех страшных событий. И в нашей Тверской еврейской 
общине осталось совсем немного участников Великой От-
ечественной войны. Вот их имена:

Дунаевский Ефим Борисович
Закута Израил Аронович

Кочержинский Марк Исаакович
Марголис Иосиф Майримович

Остромоухов Борис Мендельевич
Полонский Ефим Шлемович

Цветкова Виталия Дмитриевна
Фертман Рахиль Рафаиловна

Одним из самых трагических и важных 
событий XX века стала борьба 

с фашизмом, День Победы, над которым 
вот уже без малого 70 лет празднуется 

9 мая. Этот праздник навсегда останется самым 
грустным, так как невозможно найти ни одного 

человека, семью которого так 
или иначе не коснулась своей смертоносной рукой 

Великая Отечественная война. 
Для тех, в чьей семье не стало близкого 

человек или были пережиты кошмары 
концлагерей, блокады или иные муки, 

9 мая никогда не станет просто 
датой в книге по истории.

Праздничные мероприятия неизменно 
становятся ярким и зрелищным событием  
торжества справедливости и выражения  

искренней признательности отцам и дедам  
за мирное небо над головой. Современные  
молодые люди не имеют права забывать 
о пережитом их предками ужасе, так как 
мир и свобода – бесценный дар, который 

необходимо свято оберегать от любых угроз.
В эти праздничные дни  мы, родившиеся 
после войны,  вновь и вновь благодарим 

вас за Победу. Низкий вам поклон 
за спасённую и непокорённую страну, 

за мужество, героизм, верность присяге!

9 мая
70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В ЯНВАРЕ состоялось замечатель-
ное событие в жизни нашей общины – 
внесение Свитка Торы. Мы приобре-
ли его на средства, пожертвованные 
очень многими членами нашей общины, 
которых мы отметили вручением бла-
годарственных писем. Благодарим всех, 
кто пожертвовал на свиток! И, конечно 
же, нашего раввина Е. Розенцвейга, ко-
торый не только внес пожертвование  
на Свиток, но и привез его из Израиля.
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В ПРЕДДВЕРИИ юбилея Великой 
Победы я хочу рассказать о своем 
отце Израиле Ароновиче. Как и многие 
его сверстники, он рвался на фронт, 
его, 17-летнего юношу, только что окон-
чившего школу, на войну не пустили. 
Ближайшая возможность оказаться 
на боевых рубежах, считал Израил, – 
поступить в летное училище. Но тут 
стеной встала мама Дора Ефимовна: 
слишком опасное это дело – авиация. 

И тогда Израил выбирает море: по-
ступает в Высшее Военно-морское 
училище имени Фрунзе, базировавше-
еся в то время в Баку, на гидрографи-
ческий факультет. А через год, после 
снятия блокады, училище переводят в 
Ленинград, которое он успешно закан-
чивает в 1947 году.

После выпуска в звании лейтенанта 
отец отправляется на Черное море, где 
его ждала смертельно опасная служ-
ба – боевое траление, то есть очистка 
Севастопольской бухты и прибрежных 
морских районов от фашистских мин. 
Немало погибло тогда его товарищей. 
Он выжил. За эту службу Израила Аро-
новича наградили боевым орденом 
Красной Звезды.

Наверное, так бы и продолжалась 
его служба. Но однажды одному  
из сослуживцев отца выдали предпи-
сание отправиться служить на Чукотку.  
А у него жена и малыш, которому еще 
и года не было. Другой бы просто по-
сочувствовал товарищу, но не Израил. 
Он решил, что молодой семье лучше 
жить в теплом климате, а у него еще ни 
жены, ни детей, стало быть, ему и сле-
дует поехать на Чукотку. Тем более, 
что все новое и неизведанное было 
для него всегда очень интересным, да 
и главным, как всегда считал и считает 
отец, быть полезным Родине. Служба 
на Чукотке – это тема для отдельного 
повествования, настолько насыщенна 
она была различными трудностями, 
приключениями и, не побоюсь этой 
фразы, героическими поступками.

Через три года Израила переводят 
на Каспий. Там он прослужил вплоть 
до увольнения в запас. Много полез-
ного совершил отец за эти годы. Од-
ним из ярчайших примеров является 
развернутая по его инициативе и под 
его руководством радионавигацион-
ная система «БРАС», позволившая 
вывести на новый уровень обеспече-
ние навигационной безопасности как 
военных кораблей, так и гражданских 
судов. Уволившись на «гражданку»  
с должности заместителя начальника 
Гидрографической службы Каспий-
ской флотилии в звании капитана вто-
рого ранга, Израил Аронович продол-
жает трудиться на благо флота уже  
в должности старшего прораба гидро-
графии. Впоследствии Указом Прези-
дента РФ ему было присвоено звание 
капитана первого ранга.

чания Каспийского Высшего воен-
но-морского училища я 10 лет про-
служил на атомной подводной лодке 
Северного флота.

Но я продолжу мой рассказ об отце. 
Семья жила в Баку. В 1990 году я с же-
ной и дочерью приехал в отпуск. В это 
время шел армяно-азербайджанский 
конфликт, война, короче. И только он 
стал утихать, как Горбачев приказал 
ввести войска. Озлобленные таким 
шагом азербайджанцы стали выме-
щать свое негодование на русских.  
И нам пришлось на гидрографическом 
катере эвакуироваться из Баку: я –  
за штурмана, папа – за рулевого. До-
брались до Махачкалы. Там предло-
жили разные варианты мест, куда мож-
но уехать. Мы выбрали Севастополь. 
Через некоторое время все вернулись 
на свои места: папа с мамой в Баку,  
я с женой и дочкой на Север. А в 1995 
году родители переехали в Тверь, 
поскольку мамины предки жили под 
Вышним Волочком.

Через некоторое время моя дочка 
Алена уехала учиться по программе 
в Израиль. Естественно, дедушка  
с бабушкой забеспокоились: как там 
16-летняя девочка одна? И отправи-
лись тоже в Израиль. Но примерно 
через пять лет, почувствовав, что 
Алена уже довольно прочно вста-
ла на ноги на исторической Родине, 
папа почувствовал себя в какой-то 
мере невостребованным, затосковал 
и по родине, и по сыну. И родители 
вернулись. Такая вот судьба у моего 
горячо любимого папы.

Каким он меня воспитал? Я никогда 
не был хулиганом, учился отлично.  
И, возможно, так и остался бы, как сей-
час молодежь называет таких маль-
чиков, «ботаником». Но пример отца 
сыграл главную роль в моей судьбе. 
Это подражая ему, я увлекся спор-
том, ведь папа занимался и борьбой, 
и боксом, и плаванием, и парусным 
спортом, а особенно прилежно – гим-
настикой. Папа дома соорудил турник.  
И пошло-поехало, а спорт из меня, тол-
стячка и маменькиного сынка, слепил 
мужчину. Ведь для меня было очень 
важно видеть папино одобрение.

Но главное, я всегда стремился быть 
таким, как он в жизни. То, что он пое-
хал на Чукотку вместо друга – только 
один факт из множества. А сколько раз 
он помогал людям, сколько высоких 
кабинетов обошел, что помочь тому 
или иному сослуживцу то ли жилье 
получить, то ли другую жизненную 
проблему решить. Он делился по-
следним рублем с тем, кому это тре-
бовалось. Просто жил для людей. Все 
это видели и очень ценили.

И как говорят в нашем народе – дай 
Б-г ему до 120-ти!

Игорь ЗАКУТА

ГОРЖУСЬ 
СВОИМ 
ПАПОЙ!
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Немного о личной жизни героя моего 
повествования – когда ему было 35 лет 
на Восточном берегу Каспия, в Красно-
водске, он встретил свою любовь по 
имени Валентина, ставшую его вер-
ной боевой подругой на всю жизнь, не 
раз буквально спасавшей жизнь отца. 
Недавно они отпраздновали золотую 
свадьбу. 

Наверное, возникает вопрос: как 
же так, многим ведь очень мешала 
еврейская национальность, многие 
тщательно ее скрывали, а как же мой 
отец? Но, видимо, безупречное слу-
жение Отечеству, абсолютная непод-
купность и кристальная честность ли-
шали недоброжелателей стремления 
как-то помешать этому офицеру.

Видя перед собой пример отца, я 
так же решил посвятить свою жизнь 
военно-морскому флоту. После окон-
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ЖИВИТЕ ЕЩЕ СТО ЛЕТ! 
ВЫ ЭТО ЗАСЛУЖИЛИ

ДУМАЮ, мало, кто знает об укра-
инском городе Тульчин. Разве что 
читали или слышали, что жил 
здесь несколько лет Павел Пе-
стель, декабрист, создавший Юж-
ное общество и казненный в июле 
1826-го года. А вспомнили мы об 
этом городе только потому, что 
там родился и рос Наум Гойхберг, 
с которым мы разговаривали в его 
квартире. 

Наум Михайлович, скоро вели-
кий День Победы, 70-й, юби-
лейный. А как для вас началась 
Великая Отечественная война?
Немцы уже шли по Украине, сжигая 

и уничтожая все вокруг. Мне исполни-
лось 14 лет, только что закончил 7-й 
класс. Моя семья попыталась эвакуи-
роваться. Но железной дороги в Туль-
чине нет, потому поехали на подводе. 
Но далеко уехать не удалось: немцы 
заставили возвращаться. В городе для 
евреев уже существовало гетто: всем 
евреям нацепили желтые звезды Да-
вида и заставили жить только на од-
ной стороне. Остальные жители были 
переселены на другую сторону города. 

Страшно, конечно, но хотя бы 
фашисты не сжигали и не трави-
ли газом, как в Освенциме.
Послушайте дальше. Через месяц 

фашисты создали концлагерь (един-
ственный в Винницкой области)  
в городе Печора. Там протекал Буг,  
на одном берегу которого были румы-
ны, на другом немцы. Ни те, ни другие 
евреев не убивали, творя это злодея-
ние с помощью украинских полицаев 
и бандитов. До войны в Печоре был 
санаторий, где отдыхали 150 человек. 
В это здание затолкали пять тысяч 
евреев. Потом пригнали всех евреев 
из Винницкой области. Количество 
мучеников достигло 20 тысяч. От та-
кой тесноты, духоты, голода начались 
массовые болезни. Особенно косил 
людей сыпной тиф, унесший тысячи 
жизней. «Санаторий» охраняли укра-
инские бандиты с плетками и дубинка-
ми. Через полгода вместо украинцев 
стали хозяйничать немцы. Жизнь за-
ключенных стала еще ужаснее.

Как же вы, можно сказать, еще 
мальчишка вынесли всё это?
Никто не мог ничего изменить. В ок-

тябре 1942 года фашисты всех муж-
чин старше 10 лет согнали в городок 
Вороновица, где строился бункер для 
приезда Гитлера. В их числе были я и 
мой отец. Кошмарные условия: люди 
таскали гранитные камни, а фашисты 
издевались, били их. Каждый день 
уносили до трехсот трупов. Но в гетто 
всё прибывали и прибывали евреи из 
Бессарабии. И так продолжалось до 
марта 1944 года, то есть до освобо-
ждения Украины советскими войсками. 
А перед приходом Красной Армии всех 
заключенных в Вороновице расстреля-
ли. Мне чудом удалось сбежать в горо-
док Бершадь. Позже выяснилось, что в 
этом гетто было уничтожено около по-

лумиллиона евреев, в том числе мой 
отец. Мама погибла в лагере в городе 
Константиновка Киевской области.

И как дальше складывалась 
ваша судьба?
Я поехал учиться в Одесский же-

лезнодорожный техникум. Но вер-
нувшийся с фронта брат посоветовал 
переехать в Москву. Поехал. Продол-
жил учебу. А потом меня призвали на 
службу в армию. Оттуда я поступил 
в Харьковское военное авиационное 
училище связи. Успешно его окончил 
и получил звание лейтенанта. Вскоре 
женился.

Расскажите, как это произошло.

отдых. Что делаем? Много читаем, 
путешествуем. Побывали в Турции, 
Болгарии, Чехии, Румынии, дважды  
в Израиле, в Париже, Лондоне. Ма-
рина недавно вернулась из путе-
шествия. Она – начальник отдела  
на Тверском вагонном заводе, но ра-
бота и домашние хлопоты не меша-
ют ее увлечению.

Наум Михайлович, слышала, что 
у вас есть история, как-то связан-
ная со знаменитым Спилбергом.
Однажды мне позвонили из Франк-

фурта на Майне и сообщили, что со 
мной хочет побеседовать амери-
канский журналист. Оказалось, что 

Встретил юную красавицу Любу. 
Она только что получила диплом пре-
подавателя английского и немецкого 
языков. В Харькове в то время был 
один-единственный ЗАГС, там мы  
и стали мужем и женой. И вот уже  
64 года вместе.

Наум Михайлович, судьба офи-
цера – постоянные переезды 
из гарнизона в гарнизон. Такую 
жизнь сладкой не назовешь.
Все тяготы кочевой жизни делили 

на двоих. Потом родились две дочки – 
Аня и Марина. 

А последний гарнизон был…
Мигалово в Твери. Я уже был в зва-

нии майора. Прослужив 31 год, ушел 
в отставку. Поначалу решали: где 
жить? В Харькове или Твери? На се-
мейном совете решили: в Твери. Ведь 
здесь выросла и поступила в универ-
ситет младшая дочка Марина. Вскоре 
мы получили вот эту квартиру, с нами 
живут Марина с мужем, а Аня с семь-
ей – отдельно.

А что делали на «гражданке»?
Почти 20 лет работал начальником 

производственного отдела в Калинин-
ской облрадиобыттехнике. Сейчас 
этого учреждения уже нет. А потом 
ушел, как говорится, на заслуженный 

Стивен Спилберг, готовясь снимать 
фильм «Список Шиндлера», искал 
людей, переживших холокост, ла-
геря, гетто. В организации Claims 
Conference Спилбергу дали мои ко-
ординаты. Журналистка приехала, 
побеседовала со мной, сфотогра-
фировала. Потом прислала виде-
офильм с моим интервью. А потом  
я получил письмо от Спилберга,  
в котором знаменитый режиссер бла-
годарил меня и сообщал, что мой 
рассказ использован при подготовке 
фильма «Список Шиндлера». Фильм, 
конечно, потрясающий, рассказы-
вающий о том, как Шиндлер спас  
от концлагеря 1200 евреев. Он вы-
шел на экраны в 1993 году.

Это великий день для всех, особен-
но для тех, кто пережил ужас войны, 
страдания, потери самых близких лю-
дей. Большего праздника для нас не 
существует. Главное, чтобы не повто-
рилось то, что пережили мы. 

Наум Михайлович, вы прожили 
с Любовью Файвелевной 
в любви и согласии 64 года! 
Живите еще столько!

Беседовала Инна БЕРЕЗЮК
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Мой отец Семен Моисеевич Флигель-
ман (1922–1996) после ареста своего 
отца и смерти матери приехал в 1938 
году в город Калинин, стал жить в се-
мье тети – Гени Збарской. В 1941 году 
окончил школу №18 (теперь школа 
№12), в июле 1941 года был призван 
в армию. Воевал под Москвой, в Ста-
линграде, на Курской дуге, в Польше, 
Германии, закончил войну в звании 
сержанта 9 мая в Праге. Дважды был 
ранен, награжден двумя боевыми ор-
денами, многими медалями.

После войны Семен Флигельман 
стал профессиональным журнали-
стом, «подручным партии», как он 
любил шутить. Исполнял обязанности 
добросовестно, даже сделал неболь-
шую карьеру: был заведующим отде-
лом в областной газете «Калининская 
правда», имел звание Заслуженного 
работника культуры РСФСР, стал 
персональным пенсионером. Но глав-
ным делом своей профессиональной 
жизни считал поиск безвестных ге-
роев войны и придание их подвигам 
признание людей. Годами изучал ма-
териал, работая в архивах, перепи-
сывался с очевидцами событий. Я не 
понимал тогда отца: зачем изнурять 
себя такой трудоемкой и подчас не 
благодарной работой? А моя мама, 
Мария Соломоновна, наоборот, во 
всем поддерживала мужа, свято ве-
рила в пользу его дела.

Как исследователь и публицист, 
Семен Флигельман внес достойный 
вклад в раскрытие «белых пятен» 
войны, нашел немало настоящих ге-
роев, чьи имена были до того в забве-
нии. Семен Флигельман – автор трех 

ОСКОЛКИ

БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК
СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ ФЕЛЬДБЛЮМ 
(1928- 2011) не был участником Великой 
Отечественной Войны – не вышел го-
дами. Но о ней он знал не понаслышке, 
война оставила в его судьбе глубокий 
шрам. 

Семен Фельдблюм был Личностью. 
Большой, противоречивой, позитив-
ной. Он и внешне был большим, эта-
ким «еврейским богатырем земли 
русской», к тому же мастером спорта  
по штанге. Про таких в молодости гово-
рят – «классный парень», а на склоне 
лет – «мудрый человек» или «могучий 
старик». Но за всем этим брутальным 
скрывалась душа тонкого, ранимого, 
доброго человека.

книг. Первая из них – документальная 
повесть «Ярче легенды» (в соав-
торстве с П.А. Ивановым) – вышла  
в свет в 1969 году и имела огром-
ный, даже по тем временам, тираж –  
300 тысяч экземпляров; в 1983 году 
вышло второе издание. Предисло-
вие к книге написал Борис Полевой,  
в котором он «признался», что в 41-м, 
будучи корреспондентом «Правды», 
что-то слышал о нашем танке, пром-
чавшемся по захваченному немцами 
Калинину, сметая все на своем пути, 
пытался отыскать следы подвига, 
но не сложилось. Авторы повести 
нашли оставшихся в живых членов 
экипажа легендарной «тридцатьчет-
верки» и описали их подвиг, они из-
учили и увековечили историю всей 
21-й танковой бригады, получившей 
боевое крещение под Калинином. 
Отец дружил со многими бывшими 
бойцами и командирами этого, кста-
ти, интернационального соединения: 
c механиком-водителем легендарного 
танка Федором Литовченко, команди-
ром взвода Дмитрием Ледниковым, 
комбатом Героем Советского Союза 
Иосифом Маковским.

Другая отцовская книжка – «Кузь-
минка – село прифронтовое» –  
о подвиге нескольких юношей, по су-
ществу – мальчишек, которые по ве-
лению сердца и юношескому задору 
организовали, в общем-то, подполь-
ную организацию в оккупированных 
деревнях вокруг станции Кузьминка, 
где совершали рискованные дивер-
сии. Даже родственники этих ребят 
точно не знали, кем они были – хули-
ганами или настоящими героями. По-
сле выхода отцовской книжки героям 
поставили памятник.

И вот последняя книга отца – 
«Осколки». Написал он ее незадол-
го до смерти. Я горжусь тем, что 
издал эту книгу, и отец успел поде-
ржать ее в руках. Для этой книги он 
не собирал материал специально, 
не опрашивал людей, не работал  
в архивах. «Осколки» – это то, что 
сохранила его память о собственной 
войне. Никогда на фронте он не вел 
дневников. Было отцу уже за семьде-
сят, пятьдесят лет как закончилась 
война, а он чуть ли не каждый день 
стал писать по небольшому рассказу.  
В «Осколках» нет ничего о страте-
гии и тактике, о передислокации во-
йск, нет точных цифр и дат. А есть 
обычные повседневные ситуации, 
которые переживали он и его сослу-
живцы – двадцатилетние мальчиш-
ки, волею судеб каждый день жив-
шие рядом со смертью. Отец просто 
писал то, что всплывало в памяти. 
Я порадовался за отца: наконец-то 
пишет быстро, не мучает себя мно-
голетними исследованиями. А когда 
прочитал эти рассказы, то понял – 
воспоминания были с ним всю жизнь, 
сидели в нем, как осколки.

Михаил ФЛИГЕЛЬМАН

Его отрочество и юность совпала с са-
мыми тяжелыми годами в жизни страны. 
Детство кончилось в июне 1941 года. 
Отца уже забрали на фронт и позже он 
погиб. Семен в буквальном смысле сло-
ва вскочил в последний вагон последне-
го поезда, уходившего из Житомира на 
восток. В городе и на станции уже шли 
бои. Он вместе с мамой, сестренкой, 
бабушкой, тетками с детьми и нехитрым 
скарбом устроились на открытой плат-
форме. Поезд тронулся, стал набирать 
скорость и вдруг по платформам побе-
жал немецкий солдат с автоматом. Он 
смотрел на людей, словно кого-то выи-
скивая и не найдя ничего для себя ин-
тересного, спрыгнул с поезда. Конечно, 

он искал не евреев, их в составе было 
сколько угодно. Неуехавшими эсесов-
цы и местные полицаи занялись уже 

Семен Моисеевич 
и Мария Соломоновна 
Флигельманы. 1956 г.

Продолжение на стр. 10



7

Пару лет назад в Хэсэд пришел 
мужчина и предложил напечатать 
его воспоминания. Но назвать себя 
категорически отказался. Мы по-
том долго пытались его найти, 
чтобы еще раз попросить подпи-
саться под материалом. Найти 
его мы не смогли, видимо, уехал 
из России. Однако, прочитав запи-
си незнакомца, такие пронзитель-
ные, очень искренние и очень важ-
ные для современной молодежи, 
мы посчитали нужным опублико-
вать их. Думается, анонимность 
здесь не важна. Мы лишь немного 
сократили текст.

1941 год. Конец ноября. Трамваи 
не ходят. Вдали навстречу – мужчина. 
Время от времени он падает, подни-
мается, снова идет. Подхожу ближе… 
Отец! Он с июля на оборонных рабо-
тах. Совсем обессиленного, довел его 
до дома. Он лег и больше не вставал.

Начало декабря. Сильные морозы. 
Дров взять негде. Но вот к нам подсе-
лили четверых военных регулировщи-
ков. Они дежурили на трассе Ленин-
град-Тосно, но пайка им не хватало,  
с дежурства приходили голодные  
с обмороженными руками и ногами. Но 
они приносили дрова. А их старшина 
один раз в неделю приносил из Парго-
лова сухой паек. Дома его делили.

Январь. Регулировщиков переве-
ли в другое место. Мы остались без 
дров. Мороз – 37-40 градусов. Сожгли 
всю мебель, мамину гитару. Мы с от-
цом круглые сутки лежим в кроватях, 
зарывшись в одеяло, пальто, другую 
одежду.

Мама на улице стоит в очереди  
в магазин. Третьи сутки не может выку-
пить эти несчастные 125 граммов. Из-
за нехватки машин продукты подвозят 
на лошадях. По пути повозки грабят, 
забивают лошадей. У мамы всё лицо 
обморожено, со щёк, с носа отстала 
кожа с кусочками мяса. Обморожены 
пальцы. Вот, наконец, выкуплен хлеб 
за 4 дня. Поесть его невозможно: про-
мерз насквозь.

Конец января. Папа не отзыва-
ется. Мама пытается упросить ко-
го-нибудь из соседей принять папу  
на время. На первом этаже в двух 
квартирах никого нет. В третьей вся 
семья из пяти человек лежит без 
признаков жизни. В четвертой живет 
бывшая хозяйка этого большого де-
ревянного дома. Маме она отказыва-
ет: «Выйдите, Роза Львовна. Вам все 
равно осталось жить недолго. Скоро 
придут немцы и всех евреев уничто-
жат». На втором этаже живет женщи-
на Валентина Большакова с дочкой, 
она приютила студентку, муж которой 

сбежал со всеми продуктовыми кар-
точками, то есть обрёк жену на вер-
ную смерть. Женщина согласилась 
перевезти на санках маму (я пешком) 
и присмотреть за папой.

26 января. Я ночую у Большако-
вой. Папа дома. Мама всю ночь  
в очереди за хлебом. На следующий 
день мама, вся обмороженная, еле 
добралась с выкупленным хлебом. 
Я взял папину порцию и спустился  
к нему. Он лежал с открытыми гла-
зами, с открытым ртом, с черными  
по колено ногами. Я его окликал, тор-
мошил – никаких признаков жизни.  
Я оставил на одеяле его порцию.

Мама уже не могла двигаться. 
Большакова и студентка спустили ее 
вниз, усадили на санки, и мы пошли 
на другой конец города. Проходя 
мимо рынка, увидели, как арестовы-
вали людей, торговавших человече-
ским мясом.

Спустя три дня бригада по сбору 
трупов увезла папу и пятерых соседей 
на кладбище. Вскоре умерла и мама. 
Из-за сильного обморожения смерть 
ее была очень мучительной.

Февраль. Тетя мне сказала, что 
если меня не возьмут в детдом, я не 
выживу. Но в детский дом меня не 
взяли – переполнен. Тогда я пошел 
на Васильевский остров, где жил мой 
дядя. Но его уже не было в живых.  
Я обратился в местный детдом, но и 
он оказался переполнен. Размышляя, 
как же быть, я пошел вдоль аллеи, 
подбирая «носики» от клена, из кото-
рых доставал крохотные семена, же-
вал, пытаясь как-то заглушить голод.

Прохожу мимо магазина. Оттуда 
выбегает мальчик лет 10-ти. В руках 
у него хлеб, который он, давясь, запи-
хивает в рот. Из магазина крики: «Дер-
жите его! Он выхватил пайку у ста-
рушки!» Его схватили, отняли остатки 
хлеба. Мальчик упал в снег. Я пошел 
дальше. Дошел до гавани, повернул 
обратно. И снова увидел того маль-
чика: он так и лежал в снегу. На него 
никто не обращал внимания.

Подошел к детскому дому и сел  
на ступеньку. Стало темнеть. По-

Я ЗНАЮ, ЧТО ТАКОЕ БЛОКАДА…

дошла женщина: «Ты что сидишь, 
мальчик?» – «Не принимают, там пол- 
но». – «Пойдем со мной». Это, оказа-
лось, была врач детдома. По ее насто-
янию меня все же приняли. Привели  
в большую комнату. Дети там лежали 
на полу, тесно прижавшись друг к дру-
гу. Я протиснулся между двумя маль-
чиками. Один из них мне улыбнулся. 
Мы разговорились. Говорили только  
о еде. Наутро объявили подъем. Вос-
питательница подошла ко мне: «Что 
твой сосед не встает? Буди его». Я 
стал его тормошить. Он не подавал 
признаков жизни. Воспитательница: 
«Ну что он не встает?» – «Кажется, 
он умер». – «Ну, иди. Его сейчас вы-
несут». Смерть от истощения была 
обычным массовым явлением и не вы-
зывала у окружающих никаких эмоций.

Март. Водопровод не работает. 
Ходим с ведрами на речку. Подхожу 
к раздевалке, чтобы одеться и идти 
за водой, а моего пальто нет. Поиски 
ни к чему не привели. Стою в полном 
расстройстве. Мимо проходят две вос-
питательницы с нашим шефом, бал-

тийским матросом. Матрос подходит 
ко мне: «Что с тобой?» – «Пальто укра-
ли». – «А другое у тебя есть?» – «Нет». 
Матрос снимает с себя бушлат: «Вот 
держи. От Балтийского флота». Буш-
лат новый, бронзовые пуговицы с яко-
рями блестят, на рукавах сбоку крас-
ные звезды. Такой радости я давно  
не испытывал и вмиг забыл о пропаже.

Июль. Постоянно идут разговоры 
об эвакуации. Скорей бы! Все мечта-
ют: «Вот наедимся на Большой зем-
ле». А налеты все не уменьшаются.  
И вот часов 10 утра – тревога. Бежим 
по длинному коридору в бомбоубе-
жище. Мощный взрыв. Во двор упа-
ла бомба. Оконные рамы вылетают 
из проемов. Грохот и звон разбитого 
стекла. Я и несколько ребят забежали 
в пионерскую комнату и забились под 
столами. В результате этой бомбежки 
погибла маленькая девочка и ранена 
воспитательница.

На следующий день объявили сбо-
ры на эвакуацию… 
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ДОКТОР ИДА

М ой родной посёлок Погорелое- 
Городище бы взят фашистами 

сходу 11 октября 1941 года. Гитлеров-
цы рвались к Москве, и обладание же-
лезнодорожной станцией вблизи Рже-
ва им было совершенно необходимо.
Захватив Погорелое-Городище и 
станционную деревню Копылово, 
немцы установили прифронтовой ре-
жим, который предполагал выселение 
жителей окрестных сёл в деревню 
Кондраково, где наскоро был органи-
зован концлагерь. Оккупанты разде-
лили поселение на две части: лучшую 
сторону улицы оставили себе, дома 
через дорогу огородили колючей про-
волокой, загнали в них по нескольку 
десятков местных жителей, бежен-
цев, военнопленных, которых гоня-
ли на тяжёлые работы и кормили по 
остаточному принципу. Немцы боя-
лись пожаров, лагерную часть дерев-
ни не отапливали, бани не устраива-
ли, и узники стали повально болеть.

Среди военнопленных, которых нем-
цы оставили при себе, выделялась мо-
лодая женщина-военврач, еврейка по 
имени Ида. Она была небольшого ро-
ста, хрупкая, темноволосая, миловид-
ная и приветливая. Естественно, что 
большую часть времени ей приходи-
лось лечить немецких солдат. Потом 
Иду пускали за колючую проволоку 
на русскую сторону деревни. Немцы 
вменили ей в обязанность следить 
за чистотой, не допускать эпидемий, 
оказывать медицинскую помощь, при 
этом медикаментов для лечения узни-
ков вообще не выделяли. 

Ида умела внушить к себе уваже-
ние, заставляла прислушиваться к 
своему мнению даже оккупантов и 
везде ходила с санитарной сумкой 
на плече. Она вела разъяснитель-
ную работу среди русского населе-
ния: как избежать голодной смерти, 
используя всё, что может идти в 
пищу, как соблюдать элементарные 
правила гигиены в условиях скучен-
ности, как обрабатывать и лечить 
раны подручными средствами, как 
скрывать заболевания от охраны, 
чтобы избежать гибели. Ида полюби-
лась всем людям, попавшим в нево-
лю: внимательная, гуманная, всегда 
спокойная и уверенная в себе, она 
умела дойти до каждого. Особенно 
тянулись к ней молодые матери, ма-
ленькие дети которых стали слабеть 
и болеть первыми.

Потом в лагере начался сыпной 
тиф, косивший людей без разбору. 
Ида бесстрашно заявляла немцам, 
что узникам нужно делать повальную 

по воспоминаниям родственников

дезинфекцию и лечить всех, без ис-
ключения. 

Среди заболевших сыпным тифом 
были и мои будущие родители. Ида 
нашла мою маму, тогда ещё четыр-
надцатилетнюю девочку, среди уми-
рающих взрослых, сожгла кишевшую 
вшами одежду, переодела, вынесла в 
другое помещение и лечила отдель-
но. Мама была в бреду, с высокой 
температурой и выжила только благо-
даря заботам доктора Иды. В после-
дующие дни эта женщина таким же 
образом спасла моего будущего отца, 
его маленьких братьев и сестёр. 

Однажды узников, среди которых 
была моя мать, погнали на расчистку 
лесной дороги от снега, по которой 
немцы доставляли боеприпасы на 
передовую. В этот момент одно из 
лыжных подразделений нашей армии 

предатель был похож на вождя, даже 
подражал известному акценту. Он, не 
стесняясь, рассказывал, что специ-
ально притворился раненым, упал на 
землю, отполз в кусты и сдался нем-
цам, чтобы сообщить ценную инфор-
мацию. Именно этот невысокий рябой 
украинец измывался над узниками… 
Немцы его поощряли.

В середине лета 1942 года нача-
лась Погорело-Городищенская на-
ступательная операция наших войск. 
Немцам стало не до местного на-
селения и военнопленных, которые 
по-прежнему оставались за колючей 
проволокой в деревне Кондраково.

Далее были радости и слёзы осво-
бождения. Советские солдаты схо-
ду разблокировали один из домов 
лагеря, в котором оккупанты хотели 
сжечь несколько десятков узников, 
отбросили немцев на линию рек Дёр-
жа-Синяя и освободили Погорелое- 
Городище. Как следует из акта Пого-
рельского сельсовета от 10.08.1942 
года: «…на 11.10.1941 года в Пого-
релом-Городище числилось 3010 
жителей… на момент освобождения 
4.08.1942 года осталось всего 905 
человек…»! В числе выживших оказа-
лись и мои будущие родители. 

Вслед за передовыми советскими 
частями в Кондраково прибыли пред-
ставители военной контрразведки, ко-
торые немедленно арестовали всех, 
кто в той или иной мере сотрудничал 
с оккупантами. При этом большинство 
тех, кто был действительно виновен, 
включая рябого предателя «Сталина», 
успели сбежать вместе с немцами. 

Ида спокойно осталась в селе и до-
бровольно явилась в армейскую ко-
мендатуру. Она не чувствовала себя 
виновной, её любили и поддержива-
ли все местные жители. Несмотря на 
это, она была арестована… Больше 
её никто не видел!

Доктора Иду долго вспоминали все, 
кто пережил немецкую оккупацию в 
деревне Кондраково Погорельского 
района Калининской области. Несо-
мненно, жертвуя собой, она выполня-
ла врачебный долг в исключительно 
трудных условиях плена и спасла де-
сятки человеческих жизней. 

Этой былью я хочу накануне 70-ле-
тия Великой Победы воскресить па-
мять доктора Иды, благодаря которой 
во время Великой Отечественной 
войны выжил мой род. К сожалению 
не известны её фамилия, отчество, 
родители и место рождения? Мы не 
знаем, как она воевала, как попала 
в плен, как сложилась её последую-
щая судьба? Все попытки отыскать 
её след не имели успеха, но в памяти 
моей семьи Доктор Ида всегда жива.

А. АНТОНОВ, уроженец дер. Копылово 
 Погорельского р-на Калининской 

области, историк

попыталось перерезать эту дорогу со 
стороны деревни Ивановское, но по-
пало под перекрёстный огонь немец-
кой пулемётной засады, и всё погиб-
ло. Спустя некоторое время немцы 
втащили на окровавленных носилках 
в дом, где на печке после работы 
отогревались моя мать и её сестра, 
тяжелораненого лейтенанта, коман-
довавшего погибшим подразделени-
ем. Офицера начали приводить в со-
знание и допрашивать в присутствии 
Иды, он не сказал даже своего имени 
и, спустя час после мучений, умер.

После этого ввели ещё одного воен-
нопленного, совершенно невредимо-
го. Он сел на скамеечке перед печкой 
и украинским говорком попросил пить. 
Хлебнув воды, добровольно расска-
зал, что его взяли в плен невдалеке от 
поля боя. Немцы через Иду задавали 
ему вопросы: «Мол, если смотреть от 
деревни Семёновское на Ивановское, 
то где основные укрепления русских? 
Где, какие коммуникации?». Этот сол-
дат всё им объяснил и показал на 
карте. Фашисты после допроса на-
кормили его и оставили работать при 
кухне. Скоро он раздобрел, отпустил 
усы, а немцы и местные жители про-
звали его «Сталин», так как внешне 
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Ее до сих пор вспоминают 
добрым словом 
Все меньше и меньше 
остается фронтовиков, 
и даже мы, дети войны, уже 
успели вырастить внуков. 
Поколение 1941-го – это наши 
отцы и матери, старшие 
коллеги по работе. Нам 
посчастливилось самим 
ощутить все благородство 
и величие духа тех, кто 
победил фашизм. И сегодня, 
в преддверии 70-летия 
Победы, важно рассказать 
о них молодежи. 

Хочется поделиться воспоминани-
ями о фронтовичке Евгении Селянки-
ной. Мы познакомились с ней в начале 
1960-х, когда коллектив средней шко-
лы № 6, где я в то время работала, 
выдвинул мою кандидатуру на выборы 
народных заседателей в Областной 
суд. Для нас регулярно устраивали 
семинары по азам юридической нау-
ки. Занятия проходили очень интерес-
но. Тогда в суде было много участни-
ков войны, которые выступали перед 
нами: судья Суворов, с лицом, изуро-
дованным глубоким шрамом, и леген-
дарный судья Пушкин, потерявший  
на войне руки и ноги. Он передвигался 
на протезах, опираясь на костыли. 

Среди тех, кто больше других за-
нимался с нами, – красивая, молодая 
Евгения Селянкина, для близких – 
Женя-Женечка. К начинающим на-
родным заседателям она всегда от-
носилась внимательно. В разговоре 
со мной спросила: «Давно ли в Кали-
нине?» Я рассказала, что до войны 
наша семья жила в Смоленске, а 16 
июля 1941-го мы бежали из города 
вместе с отступающими войсками, 
проскочив мост через Днепр, который 
вскоре взорвали. За рекой остались 
родные. Судьба их сложилась тра-
гически: всех уничтожили фашисты. 
Мы с толпой беженцев дошли пешком  
до станции Спас-Деменск, были эва-
куированы в Воронежскую область, 
а оттуда на Урал. Вернуться в Смо-
ленск больше не смогли. 

Евгения Борисовна внимательно 
меня выслушала, а потом я узнала, 
что ее родителей в Белоруссии, где 
семья жила до войны, тоже убили 

ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА, 
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВНА

немцы, а они с сестрой эвакуирова-
лись на Урал. В 1942 году девушка 
ушла добровольцем на фронт и до 
самой победы служила связисткой. 
Из нашей родни такой путь бойца про-
шла (тоже с 1942-го) моя двоюродная 
сестра из Смоленска Женя Шагалова. 
Этот грустный разговор подтвердил 
истину: война не обошла стороной  
ни один дом.  

Позже я узнала, что Евгения (по 
документам – Геня) Борисовна роди-
лась 23 февраля 1923 года в семье 
белорусского председателя колхоза 
Бориса Шаца. Получив хорошее об-
разование в Вильнюсе, он одно время 
руководил гимназией. Женечка хоро-
шо помнила своего отца, перешедше-
го позже на работу в МТС. Тот мечтал, 
чтобы дочь стала юристом, поэтому 
после окончания школы она поступи-
ла на 1-й курс юридического факуль-
тета Минского университета. Но все 
прервала война…. 

Фронтовая жизнь Евгении Селян-
киной началась с обороны столицы –  
ее 22-й зенитный полк особой Мо-
сковской армии ПВО стоял в Химках.  
Отличать добро от зла, искренность 
от фальши она училась на передо-
вой. Здесь же постигала науку прео-
доления трудностей без сетований  
и жалоб.  

В любую погоду и любое время су-
ток приходилось ползать по-пластун-

ски, протягивая наземные провода, 
а если воздушные, то при помощи 
«кошек» залезать на столбы. В Хим-
ках, где Геня начинала службу, бойцы 
жили в землянках или полуразрушен-
ных зданиях. Нелегкими были и все 
последующие фронтовые будни. Но 
воевала Женя достойно: уже через 
год получила знак «Отличник связи», 
позднее – орден Отечественной вой-
ны II степени, множество медалей.  

После войны Селянкина продол-
жила юридическое образование, как 
мечтал отец. Вся ее трудовая био-
графия связана с тверским судебным 
сообществом, где она, окончив юрфак 
Минского университета, трудилась 
первое время простым делопроизво-
дителем, а затем стала членом Об-
ластного суда, старшим консультан-
том отдела народных судов. Все ее 
очень ценили. 

Я благодарна судьбе за то, что  
в течение пяти лет, как народный за-
седатель, общалась с замечательны-
ми людьми, училась у них мудрости  
и терпению. Не раз мне довелось уча-
ствовать в рассмотрении ряда уголов-
ных дел с судьей Суворовым. Но чаще 
мы встречались с Евгенией Селянки-
ной на гражданских делах. На каждом 
процессе она призывала услышать 
обе стороны, не поддаваясь эмоциям, 
выносить справедливый приговор.  
В повседневной работе педагога и за-
вуча мне это очень пригодилось.  

Прошли годы. И я вновь встретилась 
с Евгенией Борисовной, на этот раз  
в областном институте усовершен-
ствования учителей, куда меня пе-
ревели после долгих лет преподава-
тельского труда. Мы проводили курсы 
для директоров, завучей школ, для ре-
зерва руководящих школьных кадров.  
В учебном плане был раздел «Пра-
воведение». Читать его приглашали 
Евгению Селянкину. Слушатели кур-
сов с большим интересом посещали 
эти занятия, толпой провожали ее из 
аудитории, задавали много вопросов,  
на которые она обстоятельно отвечала. 

Защищать закон и права граждани-
на ей помогала военная закалка, как 
и многим людям старшего поколения. 

Для нас, детей войны, те, кто про-
шел «роковые сороковые» в сражени-
ях с фашизмом за мир и справедли-
вость, остаются примером мужества 
и беззаветной любви к Родине. Такой 
была и Евгения Селянкина. Светлая 
ей память.  

Галина НИЛОВА,
 отличник просвещения СССР и РСФСР,

 краевед 
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Среди достопримечательностей мо-
лодого израильского города Ариэля 
вам непременно назовут музей на 
ул. Нехшаним. В нем успел побывать 
каждый житель города и тысячи ту-
ристов. Музей этот создали на свои 
средства репатрианты из Польши 
Ирен и Яков Владиславские. В раз-
ное время они оказались в Израи-
ле уже в зрелом возрасте, и после 
многолетнего знакомства создали 
семью.  

Начало их судеб нещадно искром-
сал  Холокост, лишивший всех близ-
ких им людей. Но увлеченность общим 
делом дала им силы жить дальше, 
но не избавила от горьких воспоми-
наний. Непреходящее чувство долга 
перед погибшими подтолкнуло к не-
ординарному поступку – созданию 
музея в память тех, кто погиб от рук 
палачей в сороковые прошлого века, 
и в назидание потомкам. 

Детство Ирен и Якова было 
омрачено страшными событиями. 
Трехлетняя Ирен видела, как уво-
дили на расстрел родных. ЕЙ чу-
дом удалось избежать их участи. 
Знакомая семьи – полька Вероника 
ночью вынесла ее в матрасном меш-
ке и всю войну скрывала в разных 
местах. Яков, будучи чуть старше, 
был свидетелем уничтожения Чен-
стоховского гетто, где погибли и его 
родители. Вместе с братом Хеником 
он попал в лагерь принудительного 
труда, откуда им удалось бежать и 
больше двух лет прятаться по ле-
сам и сараям. После войны долго и 
трудно добираться до земли обето-
ванной. В 17 лет Яков участвовал в 
Войне за независимость, был тяже-
ло ранен.

То, что мы пережили, как и тысячи 
таких, как мы, люди не должны за-
быть. Так родилась идея создания му-
зея. Супругам пришлось продать кол-
лекцию старинных картин, которую 

НЕОБЫЧНЫЙ МУЗЕЙ В АРИЭЛЕ
много лет собирал Яков, открыть 
все сбережения, включая пенсион-
ные программы, что бы приобрести 
подходящее помещение. 

Затем начался интенсивный сбор 
экспонатов. Многое было супру-
гами приобретено на аукционах и 
у частных лиц. Огромную помощь 
в сборе материалов оказали и те, 
кто, как и супруги Владиславские, 
пережили Холокост.

В 2003 г дом памяти Холокоста и 
героизма европейского еврейства 
был открыт и официально зареги-
стрирован как некоммерческая ор-
ганизация.  

Яков Владиславский умер в 88 
лет. За неделю до смерти он узнал, 
что мемориальный комплекс ЯД ва 
ШЕМ удостоил  труд супругов Вла-
диславских почетным званием – 
Лучший просветительский проект 
на тему Холокоста. Награду вручи-
ли Ирен на 30 день после смерти 
Якова на торжественной и очень 
трогательной церемонии. Музею 
были выделены средства на про-
ведение  занятий для  школьников 
по истории Холокоста.

Диву даешься, как уже немоло-
дым супругам удалось собрать  
столько вещественных доказа-
тельств страшной трагедии.  Здесь 
и полосатая лагерная униформа, 
нашивки с надписью юден, письма, 
которые удавалось как-то пере-
править на волю, множество фото-
графий, старинный молитвенник, 
найденный в мусорном ведре конц- 
лагеря, и многочисленные свиде-
тельства  переживших трагедию.

У входа посетителей встреча-
ет бронзовая скульптура Самю-
эля Вилленберга. Бывший узник 
Треблинки изобразил реальных 
людей накануне их трагической ги-
бели в лагере. Это 20-летняя Рут  
из Варшавы. Она спросила Самю-
эла, как долго ей придется ждать 
смерти. На другой скульптуре скорб-
ные лица лагерных музыкантов, ко-
торых фашисты заставляли играть, 
пока других евреев вели в газовые 
камеры. Пробирает до слез скуль-
птура отца, снимающего ботинки 
с ног маленького сынишки у входа  
в газовую камеру. Эти скульптуры 
передал в дар музея Вилллеберг, 
как только узнал об его открытии.

Каждый день в определенные 
часы  Ирен Владиславская и ее до-
бровольные помощники проводят 
экскурсии посетителей. Их число 
уже превысило много тысяч. Вход 
в музей бесплатный.

           
Зиновий КЛЕБАНОВ, Израиль

через несколько дней. Скорее всего, 
это был «полевой» солдат, который в 
азарте боя продолжал преследовать 
красноармейцев, но их в поезде не 
оказалось. Немец ничего не сделал 
плохого беженцам, но все это было 
так неожиданно и страшно, что Се-
мен запомнил лицо вражеского сол-
дата на всю жизнь.

А потом были мытарства эвакуа-
ции, где тринадцатилетний рослый 
Семен сразу превратился в «му-
жика» – вкалывал как взрослый на 
любых тяжелых работах, даже был 
одно время конюхом в колхозе и, 
кстати, сохранил любовь к лошадям 
на всю жизнь.

После войны Семен Фельдблюм 
служил в армии – на срочной и 
сверхсрочной, всего восемь лет, был 
старшиной, учился во Всесоюзном 
заочном финансово-экономическом 
институте.

После службы вся трудовая жизнь 
Семен Семеновича была связана  
со строительством, работал в раз-
ных организациях нашего города. 
Восемнадцать лет он отдал Кали-
нинскому ДСК, был заместителем 
генерального директора. С 1980 
года С.С. Фельдблюм – заместитель 
начальника Калининского филиала 
«Мостоотряда-19». Во многих мостах 
Твери и области частица его души. 
Он очень полюбил строить мосты, 
ему нравилось работать в коллек-
тиве мостоотряда, и сослуживцам  
с ним было хорошо. Ушел с должно-
сти замначальника Семен Семено-
вич, уже отметив 80-летний юбилей, 
что говорит о многом.

Но помимо любимой работы была у 
него любимая семья: жена Анна Мои-
сеевна, сын Александр, дочь Елена, 
внуки Вадим, Александр, Григорий, 
дожил до правнуков.

Семен Семенович был человеком 
широкой души, откликался на чужую 
беду, помогал многим людям. Он 
один из инициаторов создания памят-
ника узникам и освободителям гетто 
в Ильино и основной участник его со-
оружения. 

Множество увлечений было у Се-
мена Семеновича: он и физкультур-
ник, и охотник, и огородник, и чтец, 
и певец…Семен Семенович вообще 
любил жить, и хотя судьба порой 
жестоко испытывала его, все-таки в 
целом была к нему благосклонна. Не 
все понимали этого затейливого и 
благородного человека. Те, кто знал 
Семена близко, любили его.

Михаил ФЛИГЕЛЬМАН

БОЛЬШОЙ 
ЧЕЛОВЕК

Начало на стр. 6
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Это был такой теплый, такой свет-
лый праздник! 

И если оформление было продума-
но до мелочей: стенды, рассказываю-
щие о различных клубах и объедине-
ниях общины, о совместных поездках, 
о праздниках, о творчестве наших 
детей и так далее до стеллажа с га-
зетами «Шатер Рахели», то сам вечер 
стал просто по-семейному теплым об-
щением близких по духу людей. 

Тон сразу задала ведущая вечера За-
служенный работник культуры Виолет-
та Минина. Она сказала, что будь жи-
вым ее папа, он был бы счастлив, что 
у евреев есть свой дом, полный ред-
костного тепла, искренней, безвозмезд-
ной помощи каждому. Хэсэд дарит нам 
общение, радость встречи с удивитель-
ными по доброте людьми, говорила 
Виолетта, приходя сюда, словно пьешь  
из родника чистую и светлую воду.

Предоставляя слово «маме» Хэсэда, 
его создательнице Софье Абрамовне 
Эльгарт, Виолетта сказала: «Софья 
Абрамовна – человек удивительной 
культуры и умения всю себя отдавать 
делу. Начав буквально с нуля, она су-
мела организовать и приобщить всех 
и каждого к прекрасному движению 
по организации помощи нуждающим-
ся. Ей шли навстречу, ей помогали.  
А на протесты, мол, как можно созда-
вать без денег, она говорила: «А да-
вайте попробуем». И всё получилось».

Софья Абрамовна вкратце расска-
зала, как трудно было создавать Хэ-
сэд. Но люди откликались, помогали 
всем, чем можно. Когда она закончила 
свой рассказ, зал встал и долго апло-
дировал талантливой женщине стоя.

Директор Хэсэда Ирина Давидов-
на Эдельштейн вручила учредителям 
организации памятные подарки: книги 
Александра Сегала «Выдающиеся лич-
ности-евреи России и мира 19-21 века». 

Игорь Абрамович Эльгардт, глава 
Тверской еврейской общины, говорил, 
что без добровольных помощников, 
волонтеров, причем не только евре-
ев, ничего бы не создалось. «Спаси-
бо всем, кто помогал! Мы выполняем 
важнейшую заповедь Всевышнего – 

ВСЁ ВПЕРЕДИ!

помочь ближнему», – завершил свое 
выступление Игорь Абрамович. 

Замечу, ни директор Хэсэда Ирина 
Эдельштейн, ни другие сотрудницы 
Хэсэда не выступали с речами. На-
верное, это скромность. Ведь о том, 
что ими сделано и делается, говорят 
те, кто пришел на празднование юби-
лея, и те, кто каждый день звонит им и 
говорит слова благодарности. То есть 
за них говорят их дела. 

Затем выступил ансамбль «Росин-
ки», созданный Евгением Медведов-
ским, который недавно ушел от нас. 
Композитор, аранжировщик, человек 
удивительной щедрости и любви к де-
тям, Евгений Исаакович творил именно 
для них, тверских девчонок и мальчи-

шек. И они порадовали гостей вечера 
многоголосьем, светлыми песнями 
и задорным исполнением песенки Мед-
ведовского о «мужчинах, которым от 
ссадин и шишек «реветь не по чину».

А дальше – полная импровизация.  
К микрофону один за другим подходи-
ли люди и говорили, порой со слезами 
на глазах, как они благодарны Хэсэду 
за помощь и поддержку, за уважитель-
ное, приветливое отношение к каждо-
му. А еще за то, что, благодаря Сарре 
Михайловне Ройтберг, здесь, в Хэсэ-
де, по пятницам проходят так называе-
мые посиделки. На них люди не только 
общаются за чашкой чая, но и узнают 
много нового из мира литературы, кра-
еведения, музыки. Конечно, все это не 
в ущерб основной работе Сарры Ми-
хайловны: она врач, и к ней не зарас-
тает народная тропа ни на один день. 

И одна из участниц «посиделок» 
Клара Хабарова, сердечно поблаго-
дарив милых сотрудниц Хэсэда, за-
кончила стихами:

Вам сетовать на беды не дано,
За будничною всякой суматохой
Прошло пятнадцатилетие одно,
А хочется назвать его эпохой!
И действительно, как много вмести-

ли в себя эти 15 лет! Было и очень 

трудно, и не очень. Но высота взята! 
Хэсэд сегодня живет полнокровной, 
интересной, порой нелегкой жизнью, 
даря людям тепло и радость.
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У нас в Одессе

Улыбайтесь… завтра будет еще хуже…
Я себе знаю, а вы себе думайте, что хотите.

Не делай мине беременную голову!
Я готов послушать за вашу просьбу.
Я личность творческая – хочу творю, 
хочу вытворяю.

Не морочьте мне то место, где спина заканчивает 
свое благородное название!

Ta не надо мне делать нервы, их есть кому портить.
Не хочу Вас расстраивать, но у меня все хорошо.

Вы уходите, слава Богу, или остаётесь, не дай Бог?
Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.

Я вас уважаю, хотя уже забыл, за что!
Ну, ты посмотри на этого патриота за мой счёт!

Шо, так плохо живёте – тока в одной руке сумка?
На тебе, такое выкинуть! Взял и умер посреди полного здоровья!

Вы шо, с мозгами поссорились???
Ну, так вы будете покупать, или мне забыть вас навсегда?

Щаз я сделаю вам скандал, и вам будет весело.
Уважаемые жильцы! Имейте совесть, выкидывайте 
мусор в соседний двор!

Фима, не расчесывай мне нервы…
Товарищ! Вы мне мешаете впечатляться!

В одесском трамвае: – Мадам, ваша нога у меня 
поперёк горла стала…

Шо ты хочешь от моей жизни? Уже сиди и не спрашивай вопросы…
Зять – это инородное тело в доме…

У тебя есть деньги, чтобы так себя вести?
Циля выходит из салона красоты. Зяма, глядя 
на неё, бормочет:
– Ладно, таки... Хотя бы попыталась...

На вопрос, где он работает, 
гинеколог Фима Шац скромно 
опускал глаза и говорил, что 
работает в органах.

– Семочка, почему вы не спрашиваете, 
как я поживаю?
– Розочка, как вы поживаете?
– Ой, даже не спрашивайте!

– Изя, вы со своей 
Розочкой счастливы?
– А куда деваться?

– Сара, не смей мне возражать!
– Абрамчик, я и не возражаю. Я молчу.
– Тогда убери мнение со своего лица!

– Роза Моисеевна, 
сколько Вам лет?
– Та каждый год по-разному!

– Сарочка, ты не жалеешь, 
что за Зяму замуж вышла?
– Что ж я, не человек? 
Ну, жалко его, конечно.

– Роза, как тебе 
нравится моё новое платье?
– Извини, Сара, я спешу, 
мне сейчас не до скандалов!

В Одесском ателье...
– Здравствуйте, я хотел бы 
пошить у вас брюки…
– Таки, садитесь и шейте!

Сарочка, и шо ты такая грустная?
– Фима, ты должен знать, шо я 
бываю грустная или от длительного
отсутствия секса, или 
от отсутствия денег!
– Таки шо раньше расстегивать? 
Кошелек или брюки?

Договариваются грузин, русский 
и еврей кто что принесет на пикник.
грузин: – я мясо принесу – 
шашлык пожарим
русский: – ну, я тогда водки
еврей: – а я брата приведу – 
он столько анекдотов знает!

Два еврея наблюдают 
за парадом военной техники:
– Сема, вы видели, какое вооружение,  
и как это убедительно выглядит?!
– Конечно... Это для того, чтобы 
сразу было понятно: эти не
разговаривать приехали!..

Представление в одесском цирке. 
Шпрехшталмейстер 
под душераздирающие
завывания оркестра 
и барабанную дробь объявляет:
– Внимание! Уникальный номер! 
Единственный раз в сезоне! Борьба 
с директором цирка Рабиновичем 
за повышение зарплаты! 
Участвует вся труппа!!!

Звонок другу-гинекологу:
– Ты где?
– ... !!!
– Ну мог бы просто сказать: 
на работе.

ЕВРЕИ 
ШУТЯТ

Диалоги

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Сводить концы с концами,
Чтоб не быть семейной драме
Покрывать должна зарплата
Все бюджетные заплаты…

Волков бояться – в лес не ходить
Всех хочу предупредить, 
Что в наш 21 век
Волков опасней бывает человек.

Насыпать соль на хвост
Способ этот очень прост:
Можно досадить словами, 
Неприятность учинить…
Как  таких,  решайте  сами,
За версту нам обходить.

Ниже всякой критики
Это о политиках,
Кто нам много обещает.
Выполнять же забывает.
О таких нам надо знать.
Впредь чтоб их не выбирать.

 Птица невысокого полета
Спросите, вы про кого то?
Звезд кто с неба не хватает.
Знания  его хромают
О таких и говорится:
Не ахти какая птица…

Перебиваться из кулька в рогожку
Это не наша с вами дорожка.
Мы стремимся 
 к совершенству быта,
Чтоб люди были одеты и сыты

ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ
С комментариями «КЛЕБАРИКОВ»


