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ПУРИМ  –  праздник  в  память  
о чудесном спасении евреев от жесто-
кого замысла Амана, советника персид-
ского царя Ахашвероша (Артаксеркса). 
Персидский  царь,  избрав  красавицу 
Эстер (Есфирь) – племяницу еврея Мор-
дехая, сделал ее царицей. Когда Мор-
дехай  узнал,  что  советник  царя  Аман 
задумал  истребить  евреев Персии,  он 
велел Эстер  заставить  царя  отменить 
указ. Эстер устроила пир в честь царя. 
Растроганный  царь  пообещал  выпол-
нить  любую  волю  Эстер.  Она  расска-
зала царю про замысел его советника,  
и Аман был повешан. А царем был из-
дан указ, разрешающий евреям давать 
отпор  каждому,  посягнувшему  на  их 
жизнь и имущество. Пурим приходится 
на 14 адара. На утренней службе в сина-
гоге в этот день читается свиток Эстер,  
а вечером на улицах и площадях устра-
иваются  карнавальные шествия  и  шу-
точные  представления  –  пуримшпили. 
Одна из важнейших традиций Пурима – 
Мишлоах Манот, когда друзьям посыла-
ют подарки. На Пурим предписывается 
оказывать  благотворительность  всем: 
«Кто бы ни протянул руку за милосты-
ней  в  Пурим,  –  ему  необходимо  по-
дать». Пурим – праздник безудержного 
веселья  и  карнавала.  В  Пурим  можно 
то, чего нельзя в другие дни. Это един-
ственный день  в  году,  когда  еврею не 
просто разрешается, но даже и предпи-
сывается выпить сверх меры. Это пред-
писание  кажется  довольно  странным: 
ведь отношение к пьянству всегда было 
в еврейском мире традиционно отрица-
тельным. Между тем в этот день надо 
выпить так, «чтобы не отличать благо-

словение Мордехаю от проклятия Ама-
ну». А чтобы не отличить благословение 
от  проклятия,  Амана  от  Мордехая,  – 
это надо постараться, и выпить для это-
го надо действительно много.
Обязанность  отмечать  Пурим  —  одна 
из  семи  заповедей,  установленных на-
шими  мудрецами,  и  сама  эта  обязан-
ность тоже состоит из семи заповедей. 
Вот они:
•  1. чтение Мегилат Эстер,
•  2. «мишлоах манот»,
•  3. «подарки бедным»,
•  4. чтение Торы,
•  5.  произнесение  вставки  «Аль  га-
нисим» в «Шмонэ-эсрэ» и в «Биркат 
гамазон»,
•  6. веселый пир,
•  7. запрет траура и поста.
В  отличие  от  Хануки,  увековечива-
ющей  спасение  народа  Израиля  от 
духовного  уничтожения,  Пурим  сим-
волизирует  борьбу  за  физическое 
выживание  еврейского  народа.  По-
этому  празднование  Пурима  вклю-
чает  в  себя  моменты  не  только  ду-
ховные,  но  и  чисто  материальные, 
как  бы  призванные  заявить  на  весь 
свет:  вот,  мы  живем,  едим,  пьем  
и  веселимся!  А  «мишлоах  манот» 
(обмен яствами с друзьями и близки-
ми) и «подарки бедным» доказывают, 
что неотъемлемая часть нашей жиз-
ни –  это  забота о ближних. Веселье 
Пурима  –  также  своего  рода  демон-
страция жизненной силы еврейского 
народа,  и  демонстрация  эта  прохо-
дит  на  глазах  наследников  Гамана, 
всех  тех,  кто  хотел  бы  продолжить 
его черное дело.

ПОСТ ЭСТЕР
Законы  этого  поста  не  отличаются 
от  законов  о  других  всеобщих  по-
стах  (например,  Посте  Гедальи  или 
Десятого  тевета).  Пост  начинается  
с  рассветом,  в  «Шахарит»  читают 
особые «слихот»,  из Торы  зачитыва-
ют  молитву  Моше-рабейну,  которую 
он произнес после греха создания зо-
лотого тельца. В «Минху» к «Шмонэ- 
эсрэ» добавляется «Алейну», а затем 
читают  «Авину,  малкейну».  Обычно 
именно во время «Минхи» исполняют 
заповедь, напоминающую о «полови-
не  шекеля»  времен  Храма:  в  специ-
ально  предназначенную  для  этого 
тарелку,  опускают  три  монеты.  По-
чему  именно  три?  Чтобы  вспомнить  
о том, что по просьбе Эстер все евреи 
мира постились три дня, раскаиваясь 
в грехах. Известно из слов мудрецов 
наших, что персидские евреи тех вре-
мен  проявляли  сильную  склонность  
к  ассимиляции,  и  нашлись  даже  та-
кие, что откликнулись на приглашение 
Ахашвероша прийти на его пир. А уча-
стие в этом пиру означало страшное 
унижение их национальной гордости – 
ведь  вино  там  подавали  в  сосудах, 
захваченных  в  Иерусалимском  Хра-
ме вавилонским царем Невухаднеца- 
ром. Разумеется, это означало также 
и пренебрежение законами Торы о ко-
шерной  пище  и  запретом  пить  вино, 
сделанное неевреями.
Чтобы  приготовить  почву  для  совер-
шения  чуда,  народ  Израиля  должен 
был  вернуться  ко  Вс-вышнему  –  
в  посте,  плаче  и  молитвах.  В  память  
об этом мы и соблюдаем Пост Эстер.

Пурим — великий праздник для всех евреев, который напоминает 
нам о временах правления царя Ахашвероша и желании сановника 
царя Гамана истребить весь еврейский народ. Этот праздник — 
не просто очередная дата на календаре. Он объединяет сердца  
всех евреев и восхваляет единство духа этой прекрасной нации.

Поздравляем с Пуримом, сегодня важный и чудесный праздник, 
знаменующий спасение от гибели, пусть же радость наполняет сердца, 

а угощения приносят удовольствие. Празднуем же сегодняшний  
день и помним о том, какого горя удалось избежать  

и какую беду преодолеть. С Пуримом!

Счастливого
Пурима
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развлекательные  мероприятия  (виктори-
ны, концерты).
В  2002  году  был  создан  семейный  клуб 

«Мегабайт»,  объединяющий  уже  три  по-
коления  членов  еврейского  землячества. 
Участники клуба организуют тематические 
встречи,  выезжают  за  город,  посещают 
культурные  мероприятия,  вместе  отмеча-
ют светские и религиозные праздники. Со-
вместно с молодежным клубом проводятся 
викторины  и  различные  игры  (шахматы, 
нарды, шашки).
Молодежный клуб называется «Атид Егу-

ди». Члены общины стараются воспитать у 
молодежи толерантное отношение ко всем 
людям, независимо от их национальности 
и религии.
Предмет  особенной  гордости  –  музей 

истории еврейской общины Тверской обла-
сти. В  его  экспозиции  –  письма, фотогра-
фии из жизни нескольких поколений, пред-
меты  быта,  документы  и  многое  другое. 
Экспонаты  собирались  членами  общины, 
люди несли очень дорогие для них вещи. 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП – 
ЗАБОТА И МИЛОСЕРДИЕ
ОДНА  ИЗ  ВАЖНЫХ  составляющих  ев-
рейской  общины  –  созданный  в  2000 
году благотворительный «Центр Забота- 
Хэсэд». Его задача – помощь инвалидам 
и малоимущим пожилым людям. Принцип 
работы – забота и милосердие.
Важная цель работы центра – дать воз-

можность людям приобщиться к еврейской 
традиции,  культуре,  почувствовать  себя 
частью общины.
В центре каждый может найти занятие по 

душе  и  потребностям. Работает  клуб  для 
пожилых  людей,  где  можно  посетить  ли-
тературную  гостиную,  послушать  музыку, 
воспользоваться услугами библиотеки.
Несколько  лет  работает  воскресный 

детский клуб «Кешет»  (в переводе «раду-
га»). Здесь изучают еврейские националь-
ные праздники и обычаи, историю, иврит,  
а  также  английский  и  немецкий  языки, 
преподают  искусствоведение  и  странове-
дение,  информатику,  этикет,  танцы,  дети 
могут посетить психолога и логопеда. Регу-
лярно организуются экскурсии, проводятся 

Музей  общины  открыт  для  посещений. 
Здесь  проводятся  уроки  толерантности 
для школьников и студентов  города и об-
ласти.

Игорь ЭЛЬГАРДТ,
председатель общественной 

организации «Еврейская община» 
Тверской области»

23-30 апреля 2016 г.
ПЕСАХ (с 15 по 21 нисана) - 
еврейская Пасха
Песах – центральный иудейский празд-
ник в память об Исходе из Египта. На-
чинается  на  15-й  день  весеннего  месяца 
нисан.  В  Израиле  Песах  –  семидневный 
праздник, первый и последний дни которо-
го  –  полноценные праздники  и  нерабочие 
дни. Промежуточные дни называются сло-
вами холь а-мозд  («праздничные будни»). 
Слово песах  (пасха)  означает  «прохожде-
ние мимо». Праздник получил такое назва-
ние в память о том, как ангел смерти про-
ходил мимо домов иудеев, поражая только 
египетских  первенцев.  Чтобы  ангел  мог 
отличить еврейские дома от египетских, ка-
ждой  еврейской  семье было  велено  зако-
лоть ягненка и его кровью помазать косяки 
дверей. Только после смерти всех египет-
ских  первенцев  фараон  позволил  евреям 
покинуть  Египет.  В  основе  Песаха  лежат 
два  наиболее  архаичных  сельскохозяй-
ственных праздника: праздник нового при-
плода скота, когда приносился в жертву од-
нолетний ягненок, и праздник первой жатвы 
(сбор  урожая  ячменя),  когда  уничтожался 
старый хлеб и из пресного теста выпекался 
новый – маца. Впоследствии эти праздни-
ки  были  объединены.  Кульминационным 
моментом Песаха является вечерняя тра-
пеза, седер («порядок»), которая устраива-
ется в первую и во вторую ночь праздника. 

Вовремя седера в определенной последо-
вательности читают повествование об Ис-
ходе  (по  книге Агада) и едят особые сим-
волические блюда. Остальные дни Песаха 
предназначенные для разного рода празд-
ничных занятий. Как правило, в эти дни не 
работают и не решают деловых вопросов 
(хотя, в принципе, это и не запрещается). 
Не выполняют и домашнюю работу – стир-
ку, уборку дома и т.д. Приготовление пищи, 
естественно, дозволяется. А освободивше-
еся время используют для более глубокого 
изучения Торы. Проводят больше времени 
с семьей. Ходят в гости. Путешествуют по 
земле Израиля. Те, кто не живет в Иеруса-
лиме, стараются посетить этот единствен-
ный в своем роде город.
На основании предписаний Торы в празд-
ник Песах каждый должен был совершить 
паломничество  в  Иерусалимский  Храм  
и там на второй день праздника принести 
в жертву ягненка и сноп ячменя. В седьмой 
день Песаха евреи празднуют окончатель-
ное  освобождение.  В  синагоге  во  время 
пасхального богослужения читается Песнь 
Песней,  отражающая  земледельческие 
истоки  праздника.  Этот  день  завершает 
торжества  праздника  Песах  и  считается 
нерабочим.  Он  отмечается  в  радостной 
атмосфере,  с  пением  и  танцами.  В  пол-
ночь  в  синагогах  и  в  религиозных  учеб-
ных  заведениях  устраивается  церемония 
«разделения  морских  вод».  А  в  семьях  

с  наступлением  вечера  делают  разделе-
ние между праздничным днем и буднями. 
Выпивают последний символический бокал 
вина и после произносят: В будущем году – 
в Иерусалиме!

ШАББАТ
Шаббат – в иудаизме седьмой день 
недели  (приходится  на  субботу),  в  кото-
рый  Тора  предписывает  воздерживаться  
от  работы. Шаббат  является  первенцем 
среди  всех  Праздников  Господних,  и  он 
был установлен Господом изначально еще 
при сотворении мира. Заповедь о Шабба-
те  самая  объемная  и  подробная  из  всех 
Десяти заповедей.
Шаббат  начинается  в  пятницу  вечером  
с праздничного ужина при зажженных све-
чах,  после  чего  последующие 24  часа  от-
деляются для общения со Всевышним. Это 
является  еженедельным,  установленным 
Им временем свидания для встречи с Его 
народом.
В Шаббат  нельзя  готовить  горячую  еду, 
и  чтобы  насладиться  хорошим  вкусным  
и главное горячим обедом нужно пригото-
вить горячую еду до наступления Шаббата 
и держать ее в горячем состоянии до обе-
да в Субботу. Отсюда и берут корни очень 
многие известные еврейские блюда – чол-
нт, цимес, кугол. Это блюда, которые могут 
стоять долго в тепле и от этого только ста-
новятся вкуснее.

Все еврейские праздники начинаются 
накануне вечером после захода первых 
трех звезд.

КАЛЕНДАРЬ ЕВРЕЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
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НАМ ПОВЕЗЛО С ТОБОЙ, МАРИЯ
В праздничный день, 28 января, вре-
мя  словно  повернуло  вспять,  и  ей 
казалось,  что  на  дворе  конец  1970-
х,  вокруг  друзья  и  коллеги,  вместе  
с  которыми  она  делила  радости  и 
тревоги.  Правда,  все  стали  старше  
на  40  лет.  И  самой Марии  Флигель-
ман сегодня ни много ни мало – 90…
Ее  последний  школьный  звонок 

прозвенел  в  конце  войны.  Выпуск-
ница  получила  аттестат  с  отличием, 
дававший право выбирать любой вуз,  
и  поехала  в  Москву,  в  текстильный 
институт,  на  недавно  открывший-
ся  факультет  химических  волокон. 
Словно  почувствовала,  что  будущее  
за  этой  отраслью.  Хотя  высших 
учебных  заведений  и  в  ее  родном 
Оренбурге  хватало.  В  Великую  От-
ечественную  в  город  эвакуировали  
60  промышленных  предприятий,  все 
они  работали  для  фронта.  А  школь-
ники после занятий спешили в госпи-
тали,  чтобы  помочь  раненым.  Брат 
Маши, Борис, сражаясь под Ленингра-
дом, из-за тяжелого ранения потерял 
ногу, и девушка надеялась, что кто-то 
так же заботливо ухаживает за ним…
Институт  Мария  тоже  окончила  

с  красным  дипломом,  что  давало  ей 
при  распределении  право  выбора. 
Она  поехала  в  Калинин  и  ни  разу  
о  своем  решении  не  пожалела.  Для 
молодых  специалистов,  пришедших 
в 1950 году на 513-й завод, это пред-
приятие стало их Магниткой, Днепро-
гэсом,  БАМом.  Строительство  еще 
продолжалось,  и  вчерашние  студен-
ты вместе со всеми создавали буду-
щий  химический  гигант  –  объедине-
ние «Химволокно».

С  самого  начала Мария  трудилась 
в  прядильно-отделочном  цехе  корд-
ного  производства,  одном  из  самых 
ответственных на предприятии. Была 
инженером,  мастером ОТК,  а  с  1956 
года – начальником. Цех представлял 
собой  конвейер  непрерывного  дей-
ствия. Если остановится – производ-
ственная  катастрофа.  И  все  24  часа 

Мария Соломоновна удостоена ме-
дали «За трудовое отличие», медали 
ВДНХ, а  в день 90-летия ее бывший 
директор  Лев  Мараховский  вручил 
юбиляру  награду  от  Союза  химиков 
России  –  орден  «За  заслуги  в  хими-
ческой  индустрии».  Сердечно  по-
здравил эту замечательную женщину,  
и председатель  клуба «Ты помнишь, 
товарищ…» Борис Малышев.
Но  для  «Тверской  Жизни»  Мария 

Соломоновна не просто заслуженная 
труженица  Верхневолжья.  Она  еще  
и жена до времени ушедшего из жиз-
ни,  заведующего  промышленным  от-
делом  газеты  Семена  Флигельмана. 
Фронтовик, провоевавший все четыре 
года, он много сделал для того, чтобы 
в памяти людей остались подвиги тех, 
кто сражался за Калинин.
Вместе  с  редактором  Павлом  Ива-

новым Семен Моисеевич восстановил 
историю  легендарного  танкового  эки-
пажа, памятник которому сегодня сто-
ит на Комсомольской площади. Очер-
ки  Флигельмана  входили  в  сборники  
«На  правом  фланге  Московской  бит-
вы», «Это было на Калининском фрон-
те».  Последнее  его  произведение, 
«Осколки», – книга о наиболее запом-
нившихся  фронтовых  эпизодах  –  ис-
кренняя и ранящая. Ему хорошо рабо-
талось  благодаря  надежному  тылу  – 
семье,  и  в  первую  очередь  любимой 
супруге. И за это мы тоже хотим ска-
зать спасибо Марии Соломоновне, от 
души поздравляя ее всем редакцион-
ным коллективом с юбилейной датой. 

«Тверская жизнь»

в  сутки  тянулось  кордное  волокно, 
необходимое  для  изготовления  шин 
для самолетов и автомобилей. А если 
учесть,  что  здесь  работало  пример-
но 600 человек,  то  тем более можно 
только  восхищаться  женщиной,  ко-
торая  долгие  годы  успешно  возглав-
ляла  это  производственное  подраз-
деление.  Насколько  успешно?  Когда  
в Калинин приехали Хрущев и Фидель 
Кастро,  им  продемонстрировали  ра-
боту именно этого цеха.

...Аман был повешен во второй день праздника Пе-
сах. (Пурим же – это годовщина победы евреев  
в войне против своих врагов одиннадцатью  

месяцами позже.)
...Еврейское имя Эстер было Адаса.  

(Эстер же является ее персидским именем.)
...Мордехай был первым в истории человеком,  
именуемым «иудей». (До этого использовались 

названия «евреи» или «израильтяне».)
...Ахашверош искал новую царицу четыре года, 

в течение которых он пересмотрел  
более 1400 претенденток, прежде чем 

выбрать Эстер.
...Вашти (первая жена Ахашвероша) была 

правнучкой Навуходоносора, вавилонского царя, 
который разрушил первый Храм

...Аман был тем, кто посоветовал 
Ахашверошу казнить Вашти.

...Согласно одному из мнений в Талмуде, 
Эстер вовсе не была так 

уж красива, и у нее 
была зеленоватая кожа.

...Аман был когда-то рабом Мордехая.
...Мордехай, который отказался 

кланяться Аману, был потомком Биньямина, 
единственного из сыновей Яакова, 

который не поклонился 
Эсаву, предку Амана.

...Изначальным планом Эстер было заставить 
Ахашвероша ревновать ее к Аману за то внимание,  

которое она ему уделяет, чтобы царь 
убил их обоих.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
Малоизвестные факты из истории Пурима
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Тут  недавно  в  наши  края  приез-
жал с лекцией о международном по-
ложении, – все как в доброе старое 
время, – один товарищ, числящийся 
историком,  и  кстати,  мой  хороший 
знакомый более, чем двадцать лет.
Среди  всей  квазинтеллигентской 

ахинеи, которую он нес, – чего стоит 
заявление, что он вот не видит, чем 
бы  ИГИЛ  угрожало  России,  –  было 
старое агитпроповское утверждение, 
что в иудаизме, как и во всех других 
религиях  (агитпроп  всегда  претен-
дует  на  всеохватность),  существует 
множество  враждующих  между  со-
бой течений, толков и т.д. В качестве 
особо  яркого  примера  были  приве-
дены  17  разновидностей  хасидизма, 
которые якобы все не признают друг 

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА
И СЕРМЯЖНАЯ ПРАВДА

Йошуа РОЗЕНЦВЕЙГ,
раввин

рят,  дворов  не  17,  а,  наверное,  117.  
Я, впрочем, не боюсь округлять и могу 
написать  «может  110,  может  120».  
И все они друг друга признают, и ни-
кто  не  претендует  на  абсолютную 
истину.  С  абсолютной  истиной  у  нас 
вообще  никогда  особых  проблем  
не  было.  Есть  знаменитая  история  
из Талмуда, как долго шли споры меж-
ду  школой  Гилеля  и  школой Шамая,  
и  каждая  утверждала,  что  права 
именно она. И что же: раздался голос  
с Неба: «Эти и эти – слова Б-га живо-
го, а алаха (здесь закон) пусть будет 
по мнению школы Гилеля!».
Вот это «эти и эти – слова Б-га жи-

вого» всегда было у евреев ответом 
на  все  попытки  утвердить  абсолют-
ную истину. Нет никакой абсолютной 

попросту говоря, секты. Но возникают 
они не в иудаизме… слушайте, давай-
те говорить «еврейство», так вернее, 
так  вот  возникает  весь  этот  раздрай 
вне еврейства, то есть вне авторитета 
мудрецов Торы.
Позвольте,  скажут  блюстители  чи-

стоты  гуманистической  и  еще  черт 
те какой идеи. А как же религиозный 
фанатизм,  без  которого  религия  не-
возможна? И если у евреев не было 
костров  инквизиции,  религиозных 
воин и процессов ведьм, то это просто 
потому,  что евреи не обладали  госу-
дарственной властью, а то бы…
Так,  кстати  и  заявил  наш междуна-

родный  лектор,  уж  не  знаю,  претен-
дует ли он на абсолютную истину. Но 
историк  вообще-то  должен  знать,  что 
была  целая  куча  всяких  религиозных 
групп и сект,  которые, не обладая  го-
сударственной властью, тем не менее 
успешно раскалывались на множество 
действительно  враждовавших  друг  
с другом уж совсем микроскопических 
группок,  иногда,  впрочем,  называв-
шихся,  довольно  пышно,  –  не  будем 
называть  имена  и  вообще  указывать 
пальцами, – и либо исчезнувших, либо 
продолжающих  существовать  в  этом 
самом  микроскопическом  виде,  чего 
с  еврейством  не  произошло.  Как  ни 
странно.  Отдельные  конфликты,  или 
попросту  склоки,  –  евреи  все-таки,  – 
носили локальный характер и доволь-
но  быстро  гасились.  Хрестоматийный 
пример  –  возникновение  хасидизма. 
Раздрай  был,  конечно,  первостатей-
ный,  запахло  расколом  на  радость 
агитпросу, но… в течение жизни одно-
го человеческого поколения все успо-
коились, все признают друг друга, же-
нятся  друг  на  друге,  молятся  вместе, 
кошер,  что  для  евреев  очень  важно,  
у  всех  общий.  Короче  говоря,  «эти  
и эти – слова Б-га живого». Отдельные 
противоречия решаются в рабочем по-
рядке,  или  признаются  несуществен-
ными и проходящими в качестве част-
ных обычаев разных общин.
А  вот  те,  кто  считают  себя  умнее 

всех,  как,  скажем,  древние  «байту-
сим» (упоминается в Талмуде, по-ви-
димому,  это  секта  гностиков),  или 
современные  борцы  за  однополые 
браки,  они  просто  уходят  из  еврей-
ства, вовсе не образуют в нем, в ев-
рействе,  всякие  толки,  секты  и  т.п., 
которые  представляются  некоторым 
историкам страшнее ИГИЛ.

друга  и  каждая  уверена,  что  истина 
только у нее.
Особенно  видна  эрудиция  лектора 

в утверждении о 17 толках хасидизма. 
Мой дед, много лет проработавший в 
Госплане  (еще  похлеще  агитпропа) 
и  хорошо  знавший,  как  изобретаются 
липовые  данные,  говорил:  «Фальши-
вый счет не терпит округлений». При-
менительно  к  нашему  случаю  можно 
сказать, что если назвал цифру 10 или 
20 толков, то это может быть от булды, 
а вот если 17, то видно, что считал.
На  самом  деле,  кто  не  знает  ха-

сидских «толков» или как у нас  гово-

истины,  все  правы,  все  молодцы.
Но,  правда,  это  относится  только  

к спорам мудрецов Торы. Они прини-
мают решения по сложным, спорным 
вопросам, им дано такое полномочие 
в самой Торе (Дварим 17:9).
А  когда  всякие  борцы  за  абсолют-

ную истину начинают искать оную, не 
слушая  мудрецов  Торы  (слово  «му-
дрец»,  кто  не  знает,  в  нашей  тради-
ции  не  имеет  иронического  оттенка), 
то и возникают милые сердцу нашего 
историка-международника  враждую-
щие, между собой, а иногда и с  соб-
ственной  головой,  течения  и  толки, 
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ГОРДОСТЬ СЕМЬИ

Т. Абрамович

кофту,  тем  самым  спасла  детей  
от голодной смерти. Доехали до Кара-
гандинской области. Семье выделили 
дом, но он не отапливался. Не погиб-
нув  от  голода,  дети  могли  погибнуть 
от  холода.  Спасла  русская  женщина 
тетя  Катя Белоусова,  которая  забра-
ла  маму  и  детей  (Павлика  и  сестру 
Фаню) к себе. Через всю жизнь пронес 
Павел Маркович  благодарность  этой 
простой русской женщине. 
Жили:  учились  и  работали  до  кон-

ца войны, потом вернулись в родное 
село.  Вернулся  и  папа  Марк  Зейли-
кович. Казалось бы, уже ничто не мо-
жет  помешать  семейному  счастью, 
дети  учились,  родители  работали. 
Завели  свое  хозяйство:  корова,  не-
сколько  овец,  2,5  гектара  земли.  Но 
в  1949  году  новая  беда.  По  приказу 
Сталина  30  процентов жителей  села 
решено  принудительно  переселить 
на  Дальний  Восток.  Семья  Герман 
попала в этот перечень. Павлику, как 
комсомольскому активисту было раз-
решено  остаться.  Но  разве  мог  Пав-
лик  предать  свою  семью.  Все  испы-
тания семья перенесла вместе. Жили 
в  Амурской  области.  И  здесь  семья 
работала. Своей честностью и трудо-
любием завоевала уважение и приоб-
рела  много  друзей.  Но  дети  Павлик  
и Фаня хотели учиться. 

Но  как  это  сделать,  если  паспорта 
забрали,  а  все  передвижения  контро-
лируются комендатурой. И тогда Пав-
лик  пишет  письмо  Сталину  о  своем 
желании  учиться  и  приносить  пользу 
Родине.  И  случилось  чудо:  пришло  
из Москвы разрешение Павлику и Фане 
разрешили поступить в учебные заве-
дения.  Павлик  поступил  в  Благове-
щенский сельскохозяйственный инсти-
тут, сестра – в медицинский техникум.  
И как всегда и сестра, и брат, не смотря 
на голодное студенчество, показывали 
отменные успехи в учебе. Успешно за-
кончив институт Павел был направлен 
на работу на Черниговский завод сель-
хозмашин,  где  очень  быстро  прошел 
путь от инженера до директора завода. 
Новая должность и хорошая зарплата 
позволили  Павлу  помочь  родителям 
материально,  и  после  реабилитации 
в 1956 году родители и сестра уехали 
к  родственникам  в  г.  Черновцы,  где  
и остались на постоянное место 
Павел уже не мог оставить ставший 

родным завод и работал там до 1963 
года, женился на молодой красавице 
Тамаре. В этом же году семья перее-
хала в г. Уссурийск Приморского края, 
где до 1977 года Павел Маркович про-
работал заместителем Председателя 
краевого  комитета  сельхозтехники.  
А  его  супруга  Тамара  Алексеевна  – 
экономистом.  Родились  дети:  дочь  и 
сын. В 1977 году Павел Маркович был 
приглашен  на  работу  в  Областную 
сельхозтехнику  (в  дальнейшем Агро-
пром)  г.  Калинина.  Приехав  впервые 
в  г.  Калинин Павел Маркович просто 
влюбился в город, его реки и гордые 
мосты.  С  1977  вся  семья  переехала  
в  Калинин.  Павел  Маркович  и  здесь 
работал с полной отдачей сил на ру-
ководящих  должностях,  на  пенсию 
ушел  в  возрасте  71  года.  Вместе  
с  супругой  занимался  воспитанием 
внуков, любимой дачей. К сожалению 
любимая  супруга  Тамара  Алексеев-
на, с которой вместе прожили 50 лет,  
3  года  назад  ушла  из  жизни.  До  сих 
пор Павел Маркович имеет активную 
жизненную  позицию,  является  при-
мером  для  своих  детей  и  внуков  (их  
у него четверо), которые гордятся сво-
им отцом и дедушкой.

Павел  Маркович  Герман  родился 
12 мая  1930  года  в  селе Фрумушика 
Молдавской  ССР  в  семье  служаще-
го.  Отец  Марк  Зейликович  работал  
в  сельском  совете,  мама  Рива  Лей-
бовна  занималась  хозяйством  и 
детьми. Маленький Павлик с детства 
отличался сообразительностью, твер-
дым характером и желанием учиться. 
Чтобы продолжить учебу после окон-
чания начальной школы в селе, Пав-
лик  преодолевал  расстояния  20  км.  
в  один  конец  до  областного  центра, 
поэтому  большим  счастьем  был  по-
дарок отца велосипед. Учился Павлик 
на отлично, участвовал во всех обще-
ственных  мероприятиях,  писал  сти-
хи...  Был  счастлив,  как  и  многие  его 
друзья. Если бы не война. 
Одиннадцатилетний  мальчик  не 

сразу  понял,  почему  плачут  мама, 
тети  и  бабушки.  Отец  и  дядя  ушли 
на  фронт.  Немецкие  самолеты  ста-
ли  кружить  над  селом  сразу  после 
начала  войны.  Очень  быстро  дошла  
до  села  и  немецкая  пехота.  В  спеш-
ном порядке семьи бежали от немцев 
на  переправу  через  Днестр.  Не  все 
успели  переправиться,  т.к.  немцы 
начали  бомбежки.  Погибли  дедушка 
и  бабушка  –  родители  мамы,  дядя. 
Долгих 2 месяца ехали с мамой и се-
строй  в  открытых  теплушках.  Было 
холодно  и  голодно,  многие  умирали  
от голода и болезней. В памяти Пав-
лика  осталось,  как  мама  выменяла 
на  буханку  хлеба  свою  последнюю 

П.М. ГЕРМАН В МОЛОДОСТИ

П.М. ГЕРМАН С ЖЕНОЙ 
ТАМАРОЙ АЛЕКСЕЕВНОЙ
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В  2005  году  Генеральная  Ассамблея 
ООН объявила 27 января Международ-
ным днем памяти жертв Холокоста.
В  этот  день  в  1945  году  войска  Со-
ветской  Армии  освободили  первый 
и  самый  большой  из  гитлеровских 
концлагерей  Аушвиц  (Освенцим),  рас-
положенный в 70 километрах от Кра-
кова.  В  фашистских  лагерях  были 
уничтожены миллионы евреев, цыган,  
поляков,  русских  и  лиц  других  нацио-

нальностей.
В  фашистских  лагерях  была  унич-
тожена  одна треть  всех  евреев.  Хо-
локост  стал  кульминацией  долгой  
и  постыдной  истории  антисемитиз-
ма  –  гонений,  погромов,  дискримина-
ции и других форм унижения евреев.

    Холокост  (от  англ.  holocaust,  
из  др.-греч.  λοκαστος  –  «всесожже-
ние»)  –  систематическое  пресле-
дование  и  истребление  немецкими 
нацистами  и  коллаборационистами  
из других стран миллионов жертв на-
цизма: почти трети еврейского наро-
да и многочисленных представителей 
других  меньшинств,  которые  под-
вергались  дискриминации,  зверствам  

и жестоким убийствам.
 

Холокост начался в январе 1933 года, 
когда к власти пришел Гитлер, и фак-
тически завершился 8 мая 1945 года.
В  период  между  1933  и  1945  годами  
во  время  Холокоста  было  убито  бо-
лее  11  миллионов  мужчин,  женщин  
и  детей. Примерно шесть миллионов 

из них были евреями.
За  время  Холокоста  погибло  более  

1,1 миллиона детей.
Дети были особой мишенью для наци-
стов в период Холокоста. Живыми они 
представляли  исключительную  угро-
зу,  ведь,  повзрослев,  они  бы  создали 
новое поколение евреев. Многие дети 
задохнулись  в  скотовозах  по  пути  
в лагеря. Тех,  кто выжил,  незамедли-
тельно помещали в газовые камеры.
Самое массовое убийство при Холоко-
сте произошло в сентябре 1941 года  
в  урочище  Бабий  Яр  недалеко  от  Ки-
ева  в Украине,  где было  убито более 
33000  евреев  всего  за  два  дня.  Евре-
ев  заставили  раздеться  и  подойти  
к  краю  оврага.  Когда  немецкие  отря-
ды  стреляли  в  них,  они  падали  вниз. 
Затем  нацисты  заваливали  стены 
оврага,  погребая  и  мертвых,  и  жи-
вых. Полицаи хватали детей и также  

сбрасывали их в овраг.

27 ЯНВАРЯ В МИРЕ ОТМЕЧА

«...В Израиле узники концлагерей встречались с местными школьниками  
и рассказывали о Холокосте. Ну, как у нас ветераны встречаются.

В общем рассказали, потом учитель школьников поднимает и их спрашивает какие 
они выводы сделали. Те грамотно так отвечают, что мол надо уважать людей,  

которые такие испытания пережили, ценить мир на земле и все такое.
Седенькая старушка, пережившая то ли Освенцим то ли Майданек, вежливо  

кивала головой, а потом с горечью улыбнулась и сказала, что это все правильно 
конечно, но главный вывод должен быть совсем другой.

ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА, – сказала она, – что если кто-нибудь где-нибудь  
обещает вас убить – ПОВЕРЬТЕ ИМ.

Не рассуждайте как мы тогда, перед Холокостом, что это у них политика такая,  
а сами они хорошие и милые люди, что они это просто так говорят. 

Когда они перейдут от слов к делу СТАНЕТ ПОЗДНО.
Верьте тем, кто обещает вас убить. И, если у вас есть силы, берите в руки  

оружие и убейте их первыми, чтобы защитить себя и свои семьи, если нет –  
хватайте детей, что можете взять и бегите оттуда, но только не рассуждайте  

о том, что говорят плохое, а думают хорошее.»

ЗАПОМНИТЕ НАВСЕГДА

Эй, Старуха! Который час? 
Была ты в гетто? 
Мне вслед кричал мальчишка, прищурив хитро глаз. 
Я обернулась. Он бросился бежать, 
как будто испугался, что я начну кричать.
Но я не оскорбилась, а даже улыбнулась. 
Мальчишки ведь такие. Я и сама дразнилась.
Сегодня день А-ШОА. (День Катастрофы LB)
Сегодня по-особому грустит душа.
Шесть миллионов загубленных жизней… 
Как мог допустить Ты это, Всевышний?
День катастрофы. День Памяти Погибших. 
Мы все причастны. Никто не лишний.
И я, едва родившись в сорок первом, 
была со всеми в газотермах. 
С отцом своим, погибшим в той войне, 
не расставалась даже я во сне.
И каждый дорог мне солдат – и павший, и живущий. 
Но мысль одна всё бередит мне душу: 
«О, мой народ, ты испытал такие беды! 
Как дорого ты платишь за грехи и за победы…» 

Моисей БЕРСОН

ХОЛОКОСТ
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решительно опровергает любую возможность веры в принципы 
морали, придуманные человеком. В довоенной Европе именно 
немецкий народ считался воплощением культуры, научного про-
гресса и философской морали. И эти же самые люди совершали 
самые гнусные зверства в истории человечества! Если Холокост 
чему-то и учит нас, так это тому, что моральное и цивилизован-
ное  существование  возможно  только  через  веру  и  принятия 
Б-жественной власти.
Ребе  также  говорил:  наше  возмущение,  наше  непрерывное 

вопрошание  к  Б-гу  о  том,  что  произошло  –  это  само  по  себе 
является самым мощным подтверждением нашей веры в Него  
и нашей веры в Его благость. Потому что, если бы мы не несли 
в  себе –  в  глубине души –  эту  веру,  то  тогда  что же  это,  чем 
мы  так  возмущены?  Капризы  слепой  судьбы? Случайное  рас-
положение кварков, составляющих вселенную? Именно потому, 
что мы верим в Б-га, потому что мы убеждены в том, что добро 
должно торжествовать над злом, – именно поэтому мы взываем, 
как Моисей: «Почему, Б-г мой, Ты сделал зло народу Твоему?!»
Но самое главное в отношении Холокоста для Ребе было не 

то, как мы понимаем или не понимаем его, и даже не то, как мы 
увековечиваем память его жертв, а  то,  что мы по этому пово-
ду делаем. Если мы позволим боли и отчаянию помешать нам 
взрастить новое поколение евреев с твердой приверженностью 
своему  еврейству,  тогда  гитлеровское  «окончательное  реше-
ние» будет, не дай Б-г, реализовано. Но если мы станем вос-
станавливать и будем воспитывать поколение гордое и верное 
своему еврейству, тогда мы восторжествуем.

Перевод Э. Когана

Любавичский  Ребе широко  признан  как  человек,  сыгравший 
особую роль в формировании облика еврейства после Холоко-
ста. Но что Ребе говорил и учил о самом этом событии?
Как и миллионы людей его поколения, Любавичский Ребе был 

лично затронут Холокостом. Его младший брат, Довбер, был за-
стрелен и брошен в братскую могилу, как и десятки тысяч дру-
гих евреев, убитых немцами вскоре после оккупации Днепропе-
тровска осенью 1941 года. Также были убиты любимая бабушка  
и другие члены семьи. Жена Ребе потеряла ее младшую сестру 
Шейну, которая погибла в Треблинке вместе с мужем и их при-
емным сыном.
В своих трудах и беседах на эту тему Ребе отвергал все бо-

гословские  объяснения  Холокоста.  Что  может  быть  большим 
самомнением – говорил Ребе – и большим бессердечием, чем 
давать «обоснование» смерти и мучений миллионов невинных 
мужчин, женщин и детей? Можем ли мы осмелиться предполо-
жить, что объяснение достаточно компактное, чтобы поместить-
ся внутри ограниченных пределов человеческого разума, может 
объяснить ужас такого масштаба? Мы можем только признать, 
что есть вещи, которые лежат за пределами ограниченного даи-
пазона человеческого сознания.
Ребе говорил, что это не его задача – искать Б-гу оправдания. 

Только сам Б-г может ответить за то, чему Он позволил случить-
ся. И единственным ответом,  который бы мы приняли,  сказал 
Ребе, является немедленное и полное Избавление, которое на-
всегда изгонит  зло с лица земли и выявит сокровенное добро  
и совершенство творения Всевышнего.
Тем же, кто утверждал, что Холокост опровергает существо-

вание Б-га и Его провидение, Ребе отвечал: напротив, Холокост 

По  последним  архивным  данным,  немцами,  русскими,  укра-
инцами, прибалтами, русскими, казаками/половцами/ и другими, 
были  истерзаны,  ограблены,  изнасилованы,  отравлены  газом, 
повешены и расстреляны в бабьих ярах свыше 12 миллионов 
еврейского народа – во второй мировой войне, только за то, что 
они были евреями. 
  Эта  свора  негодяев  уничтожала мирное,  безоружное  насе-

ление,  среди  которых были  старики, женщины и дети. Свыше  
2 миллионов предателей, дезертиров, убийц, встали под знаме-
на Гитлера в качестве полицаев, душителей, пособников немец-
кого фашизма. 
 Люди, будьте бдительны!!! Фашизм вновь поднимает звери-

ные головы!
Пусть это повтор, но участвовать в этой цепочке, по-моему, 

просто вопрос совести каждого, кто почтет прилагаемый текст...
Уважаемые господа! Огромные силы уже на протяжении 70  

лет  вбивают в  головы всего мира,  что  только 6 миллионов и 
только  Германией  убиты  в  страшном  огне  холокоста  1934-
1947 года. В действительности 6 миллионов – это цифра, кото-
рая устроила Нюренбергский трибунал, ибо там одни убийцы – 
Черчиль (как не хочется соглашаться с этим именем!..), Сталин 
и Рузвельт – судили других убийц, высших чиновников Герма-
нии. 6 миллионов – то, что было представлено суду и относи-
лось к документации Гестапо по лагерям системы гестапо.
Были еще лагеря СС, и других ведомств, были массовые рас-

стрелы  на  месте,  были  Бабий Яр  и  подобные места  в  других 
городах, были массовые погромы по всей Европе. И были унич-
тожены многие документы по концлагерям. Более честные под-
счеты дают вдвое большую цифру, и этого нельзя забывать, как 
нельзя забывать конференцию в Эвиане и британскую эскадру, 
которая топила суда с спасшимися евреями.

Как детям объяснить: шесть миллионов, 
Исчезнувших в застенках навсегда, 
Замученных, отравленных «Циклоном», 
Расстрелянных, повешенных, сожжённых? 
Никто не видел слёз, не слышал стонов, 
Весь мир был равнодушен, как всегда.
Шесть миллионов. Нам представить страшно, 
В какую бездну их толкнули ниц. 
Шесть миллионов напрочь стёртых лиц, 
Шесть миллионов – целый мир за каждым.
Шесть миллионов с будущим рассталось, 
Потухло взглядов, закатилось лун, 
Сердец шесть миллионов разорвалось, 
Шесть миллионов отзвучало струн.
А сколько не свершившихся открытий, 
Талантов? Кто узнает их число? 
Шесть миллионов оборвалось нитей, 
Шесть миллионов всходов полегло.
Как объяснить ‘шесть миллионов’ детям? 
По населению – целая страна, 
Шесть миллионов дней – тысячелетия. 
Шесть миллионов жизней – чья вина?
Как вышло так: прошли десятилетия, 
И через реки крови, море слёз 
То тут, то на другом конце планеты 
Подонки отрицают Холокост?
Как детям объяснить шесть миллионов?..

ЛСЯ ДЕНЬ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
ЛЮБАВИЧЕСКИЙ РЕБЕ О ХОЛОКОСТЕ
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ВКУСНЫЙ ПРИВЕТ ИЗ ТВЕРИ

Просыпаясь спозаранку
С чашкой кофе ем баранку
Да и под компот в обед
Грустно, коль баранки нет.
А в субботу после баньки. 
Чай горячий и баранки.
Есть баранки, если честно
Очень вкусно и полезно
Волжский пекарь это знает
Знай баранки выпекает
Вы не пробовали странно
Как вы братцы без баранки.

Эти стихотворные строки  
я прочел на красочном упаковоч-
ном пакете волжских баранок, 
изготовленных в Твери. Я был 
приятно удивлен, увидев его среди 
многих более неприметных паке-
тов на прилавке одного из самых 
посещаемых продовольственных 
магазинов в центре Иерусалима. 
Я, конечно, поспешил купить 
произведение Волжского пекаря, 
а придя домой, с большим аппе-
титом отведал маковые баранки 
Тверского изготовления. Вкусные, 
ароматные – они не могли 
не понравиться. 
Я тут же позвонил нашим  
тверякам, проживающими  
в Иерусалиме, ведь с продукцией 
из Твери ранее мы здесь не встре-
чались. К великому огорчению моих 
земляков на следующий день им 
сообщили, что вся партия баранок 
продана. Землякам сказали, что 
среди покупателей были не толь-
ко русские, но и коренные израиль-
тяне, охотно посещающие так 
называемый русский магазин. 
Директор магазина, к которому 
обратились тверяки, обнадежила, 
что отлично зарекомендовавшая 
продукция из Твери поступит 
в скором времени вновь, уже 
сделан новый заказ на баранки 
не только с маком, но 
и с изюмом, горчичные,  
что рекламирует Волжский 
пекарь. Будем ждать.  

Зиновий КЛЕБАНОВ,
Иерусалим

                                                                                                                                                      
Это письмо от нашего автора 
послужило поводом для рассказа  

о предприятии «Волжский пекарь». 
Также члены нашей еврейской 

общины побывали на хлебозаводе 
с экскурсией.

ОАО «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ» 
СЕГОДНЯ

ОАО  «ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ»  является  лидером  индустриального  хлебо-
печения в Тверской области и одним из крупного предприятия в Российской 
Федерации.  Удельный  вес  выпускаемых  на  предприятии  хлебобулочных  
и кондитерских изделий составляет 48% от общего объема 11-ти индустри-
альных хлебопекарных предприятий в Тверской области.
Основным  направлением  деятельности  является  выпуск  хлебобулочных 

и мучных кондитерских изделий. Среднесуточный выпуск продукции состав-
ляет 150 тонн, в том числе 95 тонн хлебобулочных изделий, 37 тонн бара-
ночных изделий, 10 тонн вафельных, 4 тонны тортов и пирожных, 4 тонны 
печенья и пряников. Ассортимент продукции превышает 300 наименований.
Поставки продукции осуществляются в 54 региона Российской Федерации 

и 5 зарубежных стран, а также в региональные сети «Ритм-2000», «Славян-
ка», «Универсал».
Техническое  оснащение  предприятия  включает  28  технологических  ли-

ний, в том числе 7 линий ржано-пшеничного хлеба, 5 линий батонов, 7 линий  
по выпуску бараночных изделий, 4 вафельные линии и 2 цеха по производ-
ству пряников и печенья.
Инвестиции в основную деятельность  за 2015  год  составили 350 млн. 

рублей.
ОАО «Волжский пекарь» ежегодно создает новые рабочие места. Коллек-

тив  предприятия  сегодня  составляет  1600  человек,  для  которого  созданы 
безопасные условия работы и предоставляется полный социальный пакет.
Предприятие  является  одним  из  самых  добросовестных  налогоплатель-

щиков,  что  подтверждается  Дипломом  лауреата  национальной  налоговой 
премии с присуждением почетного звания «Добросовестный налогоплатель-
щик». За 2015 год перечислено в федеральный, местные бюджеты и во вне-
бюджетные фонды около 400 млн. рублей.
ОАО «Волжский пекарь» – социально ориентированное предприятие, осу-

ществляет собственные социальные проекты и принимает активное участие 
в социальных проектах города и Тверской области.
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НАША ЭКСКУРСИЯ
Недавно нам, завсегдатаям «Посиделок», устроили экскурсию на ОАО «Волжский 

пекарь». От нашего гида Наташи, мы узнали много интересного об истории хлебоза-
вода № 2, так прежде назывался «Волжский пекарь», который был открыт в 1940 году. 
Современное название относится к 1995 году.
В настоящее время на хлебокомбинате работают пять производственных цехов: 

хлебобулочный, бараночный, булочный, мелкоштучный и кондитерский. Все они ос-
нащены современным оборудованием. Возрастающий спрос на продукцию предпри-
ятия потребовал расширения производственных мощностей.
Ежедневно хлебокомбинат выпускает 150 тонн хлебобулочных, бараночных и кон-

дитерских изделий. Ассортимент продукции включает 300 наименований. Предприя-
тие эффективно использует современные технологические достижения, актуальные 
требования рынков. Качество продукции «Волжского пекаря» неоднократно отмеча-
лось  высокими  наградами  на  самых  престижных  отечественных  и международных 
выставках. Их итог – 12 дипломов первой и второй степеней.
Богатство ассортимента  хлебобулочных изделий,  выпускаемых «Волжским пека-

рем», поражает воображение. Сегодня нам предлагается  как  традиционные сорта, 
например, батон «Нарезной», «Подмосковный», «Нива», так и новые, оригинальные, 
такие,  как  хлеб «Соловецкий» с морской  капустой, ржаная сдобная лепешка «Кре-
стьянская», деликатесный и пикантный хлеб «Прибалтийский» на содовой закваске 
с тмином, пышный пшеничный «канадский хлеб», «Сырные палочки» с натуральным 
тертым сыром, «Дачный» батон с сушеным луком, «Новый бородинский» хлеб, празд-
ничные сдобы «ореховый рулет», «Аленка», «Ватрушка с повидлом» с бета-керати-
ном и многие другие.
Новым и важным направлением стал выпуск лечебных и диетических сортов хлеба. 

Технологи предприятия постоянно заняты разработкой новых, интересных рецептур, 
содержащих  полезные  добавки  и  компоненты:  зерновые  семечки,  соевый  цериал, 
морскую капусту, отрубные смеси. Например, «Бирюсинска», это одна из последних 
новинок ассортимента – зерновой, безмучный хлеб из пророщенных зерен пшеницы. 
Этот хлеб имеет удивительные оздоровительные свойства.
Сушки,  баранки,  сдобные бублики  и  сухари –  традиционное  украшение  русского 

чаепития и в будни, и в праздники. А выбор действительно велик – ванильные, лимон-
ные, простые, маковые, простые, чайные, горчичные.
ОАО «Волжский пекарь» – лидер хлебопекарной промышленности Верхневолжья, 

это безупречное качество, динамичное развитие производства и системы сбыта, но-
ваторский подход к бизнесу, внедрение новых технологий, постоянное расширение 
ассортимента на основании изучения потребительского спроса, оптимальное нара-
щивание производственных мощностей.
В 2002 году в состав «Волжского пекаря» вошел хлебозавод № 3, что на Горбатке.
Нам рассказали, что на предприятии внедрены и продолжают внедряться технологи-

ческие линии из Германии, Австрии, Италии, Чехии, Швейцарии. Теперь я знаю, каким 
образом разрезается на  куски батон «Нарезной». Технологические линии оснащены 
электроникой  на  самом  высоком  современном  уровне.  Наличие  автоматики,  элек-
троники  в  технологическом  процессе  требует  от  персонала  высокой  квалификации.
Последний  отдел  в  нашей  экскурсии  был  отдел  сбыта.  Это  один  из  важнейших  

в структуре предприятия работает круглосуточно. Компьютерное обеспечение позво-
ляет четко, ритмично обслуживать всех клиентов предприятия. Для удобства оптовых 
покупателей продукция «Волжского пекаря» доставляется собственным специализи-
рованным автотранспортом круглосуточно. Это не только удобно, но и экономически 
целесообразно. Идет загрузки не только по области, но и по всей стране, и за рубеж. 
Автотранспорт  снабжен  спутниковой  системой,  что  обеспечивает  добросовестную 
работу его персонала.
Ни одно крупное городское мероприятие не обходится без экспозиции «Волжского 

пекаря» – особенно любимый всеми жителями День города! В этот праздник хлебо-
комбинат устраивает для  горожан массовые  культурно-развлекательные представ-
ления с выставкой-ярмаркой, театрализованным шоу, конкурсами с призами, аттрак-
ционами, дегустацией продукции.
 На «Волжском пекаре» неустанно проявляют заботу о своих ветеранах производ-

ства, оказывают благотворительную помощь нуждающимся.
Я живу в микрорайоне «Мигалово», директор ОАО «Волжский пекарь» Лилия Ниг-

матулловна Корнеенко является нашим депутатом областного Законодательного со-
брания, за последние несколько лет при ее участии многое сделано для благоустрой-
ства микрорайона.
Наша экскурсия закончилась в отделе сбыта. Здесь нас ждали сюрпризы. Нас ода-

рили хлебом, печеньем, ватрушками, баранками, вафлями. А потом вручили каждому 
по  книге  «Хлеб  наш  насущный».  Рабочие  в  цехах  были  с  нами  очень  доброжела-
тельны и все время предлагали попробовать продукцию. С экскурсии все мы ушли 
немного усталые, но довольные.

Л. ДЕНИСОВА
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С  ИМЕНАМИ  ТЕХ,  о  которых  пой-
дет  речь  в  этих  заметках  связано 
немало  важных  событий  в  истории 
Еврейского  государства.  В  неболь-
шом еврейском местечке Лужки его 
звали  Элиезер  Перельман.  Он  рос 
в  бедной  семье.  В  Палестине  ока-
зался  в  1881  г.  Под  псевдонимом 
Бен  Иегуда.  В  Израиле,  пожалуй, 
не найдется ни один человек, кото-
рый не знал это имя. Благодаря его 
подвижничеству,  спавший  летарги-
ческим  сном  более  двух  тысяч  лет 
иврит, ожил. До Бен Иегуды евреи, 
населявшие  Палестину,  говорили 
на самых разных языках. Иврит был 
только языком молитв – святым язы-
ком. Бен Иегуда стал автором пер-
вого в мире иврито-русского слова-
ря. Он преподавал в первой школе 
на иврите. Был редактором первых 
газет  на  этом  языке.  Но  пропаган-
дируя  страстно  иврит,  Бен  Иегуда 
встречал  яростное  сопротивление 
со  стороны  ортодоксальных  евре-
ев. Они были возмущены желанием 
Бен Иегуды превратить иврит в об-
щедоступный язык. Они оклеветали 
реформатора перед турецкими вла-
стями.  Бен  Иегуда  был  арестован. 
Из  тюрьмы  он  вышел  совершенно 
больным  и  вскоре  умер.  Это  про-
изошло  в  1922  году.  Но  идеи  Бен 
Иегуды  восторжествовали.  Иврит 
стал  настоящим  живым  языком  – 
государственным  языком  Израиля.  
В Израиле чтут память этого талант-
ливого  смелого  человека.  Его  име-
нем названы главные улицы многих 
городов страны.
Иосиф Трумпельдор – герой Русс- 

ко-японской  войны.  Первый  за  всю 
историю  российской  армии  офицер 
еврей.  Георгиевский  кавалер.  Под 
Порт-Артуром он был тяжело ранее, 
потерял левую руку, но после госпи-
таля вернулся в строй и продолжал 
воевать. В 1912 г. он приехал в Па-
лестину.  Работал  в  кибуце  Дгания. 
Когда  участились  нападения  ара-
бов,  он  создал  отряд  самообороны 
в  Галелее.  Вначале  Первой  миро-
вой войны он обращается к британ-
цам с предложением собрать отряд 

ОНИ БЫЛИ ИЗ РОССИИ
евреев-добровольцев,  чтобы  сра-
жаться  с  турками.  По  законам  Ан-
глии  тех  лет  запрещалось  служить 
в армии иностранцам. Трумпельдо-
ру  предложили  создать  подсобный 
транспортный  отряд.  Командовать 
отрядом  должен  был  английский 
офицер, но в случае боя, это пору-
чалось ему.
Отряд  добровольцев  во  главе  

с  Иосифом  в  тяжелых  затяжных 
сражениях  доставлял  в  окопы  бое-
припасы  и  еду.  Летом  1917г  Трум-
пельдор, в прошлом офицер русской 
армии,  вернулся  в  Россию.  Он  пы-
тался  уговорить  Временное  прави-
тельство создать особый еврейский 
полк,  который  сможет  на  Кавказ-
ском фронте  воевать  против  турок, 
а  накопив  боевой  опыт,  затем  от-
правиться  в  Палестину.  Грянувшая 
Октябрьская  революция  помогла 
ускорить формирование  еврейского 
полка,  но  вскоре  он  был  распущен,  
а сам Трумпельдор арестован. Вско-
ре его выпустили на свободу. Иоси-
фу удалось вернуться в Палестину. 
В  Галелее  он  снова  создает  отряд 
еврейской  самообороны.  В  один  
из дней к месту, где находился отряд 
Трумпельдора,  подошли  арабские 
отряды.  Сначала  с  ними  пытались 
вести  переговоры,  но  неожиданно 
вспыхнула  шальная  перестрелка. 
Трумпельдор  был  ранен,  но  не  по-
кинул  отряд  и  целый  день  руково-
дил  неравным  боем.  Только,  когда 
арабы были разбиты и в панике бе-
жали, Иосиф разрешил отвести его  
в  больницу,  но  по  дороге  он  умер. 
В народе ходит легенда, по которой 
Трумпельдор, умирая успел сказать: 
«Хорошо умереть за родину». В Из-
раиле чтут память о бывшем офице-
ре русской армии, еврее, отдавшим 
жизнь  за  свой  народ,  его  свободу.  
В  честь  этого  отважного  человека. 
Названы  улицы многих  городов Из-
раиля.  В  городе  Тель-Хае  есть  му-
зей.  Его  экспонаты  рассказывают  
о Иосифе Трумпельдоре и его жизни 
на святой земле.

Зиновий КЛЕБАНОВ

Собаки лают где-то,
Гремит пальба иль гром.
Сосед мне по секрету
Шепнул: «будет погром».
Совет небрежно брошен,
Чтоб прятался скорей:
«Ты человек хороший,
Но все-таки еврей».
Жил человек хороший
Да, вот беда – еврей,
Клейменный словно лошадь
На родине своей.
Он верил идеалам,
И думал все равны.
Наивный этот малый
Не знал своей страны.
Мой прадед при погроме
Погиб в расцвете лет.
Семьей не похоронен
Пропавший в гетто дед..
На фронте стал калекой
Отец в сорок втором,
Но минуло полвека,
Я снова жду погром.
Жил человек хороший
Да, вот беда – еврей,
Клейменный словно лошадь
На родине своей.
Он верил идеалам,
И думал все равны..
Наивный этот малый
Не знал своей страны.
Был Родиной отринут,
И долго горевал.
Наверное чужбину
Я Родиной считал.
Теперь все это в прошлом
Грусти или жалей.
Жил человек хороший,
«Но все-таки еврей»

 
Александр ДЕРЖАВЕЦ

ЖИЛ ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ

ГОСУДАРСТВО  ИЗРАИЛЬ  создали 
романтики  и  идеалисты.  Да  и  кто  другой 
смог бы через две тысячи лет вновь воз-
родить государство. Причем очень многие 
из этих фантастических энтузиастов роди-
лись  на  просторах  Российской  империи, 
вернее на той ее части, предназначенной 
для евреев чертой оседлости. Российские 
евреи  внесли  значительный  вклад  в  ста-
новление  молодого  государства.  Не  слу-
чайно  имена  многих  из  них  увековечены 
в наименовании улиц многих израильских 
городов.  В  этом  очерке  мы  расскажем  
о тех, чьи имена носят улицы израильской 
столицы.
Улица Антакольского – известного скуль-

птора,  участвовавшего  во  Всемирной  вы-
ставке  в  Париже,  как  представителя  Из-
раиля  и  удостоенного  высшей  награды 
Франции  –  Ордена  почетного  Легиона. 
Улица Хаима Арлазорова,  уроженца Укра-
ины,  одного  из  видных  руководителей 
социалистического  сионизма,  погибшего  
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Некоторые истины существуют вечно. Эрик Хоффер – американский философ, не 
еврей, занимался вопросами социальной философии. Обратите внимание на дату!!!! 
Он родился в 1902 году и умер в 1983, написав девять книг и получив президентскую 
медаль Свободы. Его  первая  книга,  «Подлинный верующий»,  была опубликована  
в 1951 году и считается классической.
–  Евреи  –  своеобразный  народ:  то,  что  разрешено  другим,  евреям  запрещено. 

Другие народы изгоняли тысячи, даже миллионы людей, но проблемы беженцев для 
них не существовало. Занималась этим Россия, Польша и Чехословакия делали то 
же самое, Турция вышвырнула миллион греков, а Алжир – миллион французов. Ин-
донезия изгнала, Бог  знает,  сколько  китайцев – и никто не проронил ни  слова по 
поводу  беженцев. Но  в  случае  с Израилем  перемещенные  арабы  стали  вечными 
беженцами. Все настаивают на том, что Израиль обязан принять назад всех арабов 
до последнего. Арнольд Тойнби назвал перемещение арабов большим злом, чем 
все зверства нацистов. Другие страны, победив на поле боя, всегда диктовали усло-
вия мира. Но когда побеждал Израиль, он должен был умолять о мире. Все ожида-
ют, что единственными подлинными христианами в этом мире должны быть евреи. 
Другие страны, будучи побежденными, выживали и восставали вновь, но, если бы 
Израиль проиграл войну, он был бы уничтожен полностью. Если в июне прошедшего 
года Насер оказался бы победителем, он стер бы Израиль с лица Земли, и никто не 
шевельнул бы и пальцем, чтобы спасти евреев. Никакие обещания помощи евреям, 
данные любым правительством, включая и наше собственное, не стоят той бумаги, 
на которой они написаны. Весь мир возмущается, когда погибают люди во Вьетнаме, 
или, когда в Родезии казнят двух негров. Но когда Гитлер убивал евреев, никто не 
пытался протестовать. Шведы, которые готовы разорвать дипломатические отноше-
ния с Америкой из-за того, что мы делаем во Вьетнаме, не издали ни звука, когда 
Гитлер уничтожал евреев. Но зато они посылали ему первоклассную железную руду 
и шарикоподшипники и помогали перевозить войска по железной дороге в Норвегию. 
Евреи одиноки в этом мире. Если Израилю суждено выстоять, это произойдет только 
благодаря их собственным усилиям. Но, тем не менее, именно Израиль является на-
шим единственным надежным союзником, не выдвигающим никаких предваритель-
ных условий. Мы можем рассчитывать на Израиль больше, чем Израиль – на нас.  
И нужно только попытаться представить себе, что случилось бы, если бы прошлым 
летом в войне победили арабы и стоящие за их спиной русские, чтобы понять, на-
сколько важным является выживание Израиля для Америки и для Запада в целом. 
У меня есть предчувствие,  которое не оставит меня никогда  -  то,  что происходит  
с Израилем, то ожидает и всех нас. Если же Израиль погибнет, уделом нашим станет 
Катастрофа.

У него все с ног на голову – не как у 
нормальных людей. Они читают справа 
налево.  Они  работают  в  воскресенье. 
Они ездят отдыхать с юга на север. Они 
не косят от армии. Они предупреждают 
врага  о  своих  бомбардировках. Они  за 
одного  своего  отдают  тысячу  врагов. 
Они советуют своим военным при попа-
дании в плен сдавать всю информацию, 
только  чтобы выжить. Они прикрывают 
собой  чужих  детей.  Они  обороняются, 
а их упрекают в насилии. Они живут по 
закону, а не по понятиям. Они не пьют 
с  тридцать  первого  на  первое.  А  если 
и  пьют,  то  первого  идут  на  работу. Им 
не нужны чужие территории типа «зато 
Газа наша» Их не может зомбировать ни 
одно  телевидение. В  субботу  их  семьи 
вместе  –  едят  и  поют. Они  из  пустыни 
сделали  Эдемский  сад.  У  них  парла-
мент  –  место  для  дискуссий.  А  вместе 
с  ним и  весь Израиль. У  них офигенно 
дорогой бензин, а по утрам страна стоит 
в пробках. У них, чем выше должность, 
тем  труднее  отмазаться  от  суда.  Их 
чем  больше  давишь,  тем  они живучее.  
И  даже  машины  катятся  по  склону  не 
вниз, а вверх. Израиль – слишком непра-
вильная страна, потому что нигде боль-
ше так не ценят человеческую жизнь.

ЭТОТ НАРОД 
НЕ ПОБЕДИТЬ 

НИКОГДА

 МУДРЫЕ СЛОВА 
ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА!

Эрик ХОФФЕР. 
(июнь 1968 года «Лос Анжелес Таймс») 

ЭТОТ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫПУЩЕН НА СРЕДСТВА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 

ФОНДА «ДЖОЙНТ»

в  1933  г.  от  рук  наемных  убийц.  Улица  
Ахад–Ам  в  честь  Ашер  Гинцберга,  уро-
женца  Киева,  еврейского  мыслителя,  пи-
сателя–сторонника  культурного  сионизма, 
ратующего  за  соблюдение  еврейских  тра-
диций. Улица Менахима Бегена,  уроженца 
Белоруссии –  седьмого  премьер министра 
Израиля.  За  подписание  мирного  догово-
ра с Египтом в Кэмп Дэмиде удостоенного 
Нобелевской премией в 1981 г. По приказу 
Менахима  Бегена  израильская  авиация 
уничтожила  иракский  атомный  реактор. 
Улица Бялика, родившегося на Волыни, на-
ционального поэта Израиля – председателя 
Союза  писателей  Израиля.  Улица  Хаима 
Вейцмана,  уроженца  Белоруссии,  выдаю-
щегося сионистского деятеля,  создателя и 
председателя Всемирной сионистской орга-
низации. Улица Голды Меер – уроженки Ки-
ева,  первого  Премьер–Министра  Израиля 
(1969–1974 г.). Улица Элиягу Голомба, уро-
женца Белоруссии, одного из основателей 
Агоны. Улица Меера Дизенгофа, родивше-

гося в Кишиневе – первого мэра Тель- Ави-
ва.  Улица  Зеева  Жабатинского,  уроженца 
Одессы – поэта и публициста, боровшегося 
за создание еврейского государства. В Ие-
русалиме  есть  также  улица,  носящая  имя 
жены  Жабатинского  –  Иоанны  Жабатин-
ской, известной политической деятельницы, 
писателя.  Улица  Леи  Гольберг,  уроженки 
России  –  известной  еврейской  писатель-
ницы  и  переводчицы.  Улица  Мани Шохат. 
уроженки России – одной из организаторов  
А ШОМЕР. Улица рава Менахем – Менде-
ля, уроженца Украины – видного Хасидского 
деятеля, автора книги Цемах Цадик. Улица 
Исраэля Рагозина, уроженца России, орга-
низовавшего  в  г  Ашдоде  текстильное  про-
изводство,  построившего  там  же  2  школы  
и культурный центр. Улица Нахмана Сирки-
на также родившегося в России – одного из 
видных  деятелей  сионистского  движения. 
Улица  Менахима  Усишкина,  родившего-
ся  в  Белоруссии  –  одного  из  основателей 
государства  Израиль,  а  также  еврейского 

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О  З Н А Т Ь
университета в Иерусалиме. Улица Шауля 
Черниховского.  уроженца  Крыма,  знаме-
нитого израильского поэта, автора пере-
водов на иврит Одиссеи Гомера, возглав-
лявшего Союз писателей Израиля. Улица 
Марка  Шагала,  уроженца  Белоруссии, 
всемирно  известного  художника.  Улица 
Залмана Шазара, уроженца Белоруссии – 
третьего Президента Израиля. Улица Ме-
нахема Шенкина – одного из основателей 
Тель – Авива, родившегося в Белоруссии. 
Улица Авраама Шлонски, уроженца Укра-
ины – известного еврейского поэта. Ули-
ца Шолом Алехем (Рабинович) уроженца 
России – всемирно известного писателя. 
Его  собрание  сочинений  насчитывает  
25 томов.
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Из двух зол я выбиpаю то, какое pаньше не пpобовал…
Не нужно бежать от снайпера – только умрешь уставшим.

Экипаж прощается с вами и желает вам приятного полета….
Много хороших людей на свете. Но на том свете их больше…

Ничто так не ранит человека, как осколки  
собственного счастья.

В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть  
подальше от этого места.

Положительные эмоции – это эмоции,  
которые возникают, если на все положить…

Какая крыша не любит быстрой езды?
Пришел – спасибо, ушел – большое спасибо…

Каждый человек по-своему прав. А по-моему – нет.
Чтобы я увидел тебя на костылях, а ты меня одним глазом!

Все великие давно уже умерли, да и мне что-то нездоровится…
Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей.

Помню, у меня в 43-м так ноги болели! А купил 45-й – и нормально.
Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку –  
надо, чтобы он в ответ подал свою.

Как жаль, что вы, наконец-то, уходите…
Рожденный ползать – везде пролезет.

Встретили меня по одежке, проводили тоже плохо…
Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг.

Я бесконечно уважаю чудовищный выбор моего народа.
У одних оба полушария защищены черепом, у других – штанами.

Друзья познаются в беде, если, конечно, их удается при этом найти.
Дул такой сильный ветер, что сигареты  
выворачивало вместе с зубами.

Удача улыбается смелым… А потом долго ржет над ними!

– Сонечка, за настоящую женщину 
я тебе скажу так – настоящая жен-
щина может даже ножками строить 
глазки!

– Фима, что-то Сарочки 
давно не видно?
– Мы поругались и она уехала 
к маме. Так сказать, 
на истерическую родину!

– Изя, не смотрите так пристально – 
вы заставляете меня вам нравиться.

– Семён Маркович, а правду 
говорят, шо женатые мужчины 
живут дольше, чем неженатые?
– Таки да, Фима, мучительно 
дольше...

ЕВРЕИ 
ШУТЯТ

Диалоги

ОДНОЙ СТРОКОЙ  О Т  М И Х А И Л А  Ж В А Н Е Ц К О Г О

КЛЕБАРИКИ с УЛЫБКОЙ
           
Где тонко, там и рвется.
Всем учесть это придется.
Съесть собаку в деле надо,
чтобы избежать такой досады.

Что посеешь, то пожнешь,
Если это не учтешь.
Будешь делать кое-как,
То получишь только брак

Сводить концы с концами ,             
Чтоб не пострадали сами, 
Покрывать должна зарплата
Все бюджетные заплаты.

Птица невысокого полета, 
спросите – а это про кого-то?
Звезд кто с неба не хватает, 
И по знаниям хромает.
О таких и говорится –
Не ахти какая птица.

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

Ни бе, ни мэ, ни кукареку –
Ты не гадай какому веку
Относятся пословицы слова,
И до сих пор пословица жива.
К тому подходит человеку –
Который и не бэ, ни кукареку.

Волков бояться – в лес не ходить.
Пословица учит храбрыми быть
При этом, однако. пусть 
  каждый учтет –
Что береженого бог бережет.

На вкус и на цвет, 
  товарищей нет.
В чем пословицы секрет?
Каждый волен жить по-своему,
Но соблюдая морали норму.

Радуясь успехам других, старайтесь не скрипеть зубами.
Легче идти вперёд, чем в нужном направлении.
Если болезнь не начать вовремя лечить, она может пройти сама.
Многие существа считаются разумными, пока не начинают говорить.
Лучше быть нужным, чем свободным.
Один наш начальник заменяет десять их террористов.
Купаясь в деньгах, грязь не отмоешь.
Тот, кто способен разбудить спящего человека – способен вообще  
на любую подлость.
Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.
К ленивым смерть приходит в постели, к любопытным – из розетки.
Телеграфный столб бьёт машину только в порядке самозащиты.
Мы ищем счастья, а приобретаем опыт.
Ограниченность недалеких людей компенсируется  
неограниченностью их количества.

Предостережения 


