
 

27 января — Международный день 
памяти жертв Холокоста 

 
      27 января весь мир отмечает скорбную дату — 

Международный день памяти жертв Холокоста, 

утверждённый Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 

году.  

     В этот день 75 лет назад cоветские войска 

освободили узников крупнейшего нацистского лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау в польском городе 

Освенциме, в котором зверски уничтожены от 1,5 до 4   

миллионов человек. 

       В Израиле День Катастрофы и Героизма 
(Йом Ха-Шоа) отмечается по еврейскому календарю 
27 нисана, день начала восстания в Варшавском 
гетто. В григорианском календаре эта дата может 
соответствовать промежутку между 7 апреля и 7 

мая. Дата 27 нисана была предложена первым премьер-министром Израиля Давидом Бен Гурионом.                                                                                      
    Холокост является беспрецедентным проявлением зла, величайшей трагедией XX века, унёсшей жизни 

шести миллионов европейских евреев. У таких преступлений нет и не может быть срока давности. Им нет 

ни прощения, ни забвения. Память о невинных жертвах геноцида всегда будет служить предостережением 

об опасностях, которые таят в себе агрессивная нетерпимость к другим народам, фанатизм, расизм, 

антисемитизм и ксенофобия. 

      Сегодня мы скорбим по миллионам погибших в годы самой кровопролитной в истории человечества 

мировой войны, отдаём дань памяти всем замученным нацистами в концлагерях и гетто. Мы чтим 

мужество тех, кто пережил ужасы насилия, унижения принудительными работами, оккупации, всех, кто 

выдержал нечеловеческие испытания и не был сломлен. 

     Вечная память жертвам Холокоста! 

 

 

 

 

של פייזר לראשוני המחוסנים. בעוד כשבוע הם אמורים להגיע לרמת   המנה השנייה של החיסון השבוע החלו בישראל במתן
לראות   כך כבר מתחילים  בתוך  המירבית.  מקבלי המנה ההגנה  אצל  בתחלואה הקשה  לירידה  ראשונים  מעודדים  סימנים 

ביום ראשון צוין שנמצאה כבר ירידה קלה בשיעור הנדבקים והמאושפזים אצל   במצגת שפרסם משרד הבריאות הראשונה. 
כך שנצטרך   לזכור שחלף פחות מחודש מאז התחילו להתחסן בארץ,  יותר משבועיים. חשוב  לפני  מי שקיבלו את החיסון 

בנוגע לבטיחות החיסון,   משמעותי יותר.להמתין בסבלנות עד שמספיק אנשים יקבלו את המנה השנייה ונוכל לצפות לאפקט  
מיליון מקבלי מנת החיסון הראשונה בישראל דיווחו על תופעות לוואי. רובם התלוננו   1.7-מתוך כ  1,227נכון לתחילת השבוע 

על תופעות כלליות או תופעות באזור ההזרקה, כעשירית מתופעות הלוואי שדווחו היו בעלות הקשר עצבי )כגון תחושת נימול  
או פרכוסים ועוד(. אצל ששה אחוזים מהם זוהתה תגובה אלרגית. טבעי שיהיו תופעות לוואי כשיש כל כך הרבה מחוסנים,  

   פחות מעשירית האחוז. –לשמחתנו השיעור שלהן נמוך מאוד 
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                                  ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР НА ПРОГРАММЫ  

ПРОГРАММА   НААЛЕ 

НААЛЕ – это совместная программа Государства Израиль и Еврейского агентства (Сохнут) для 

старшеклассников, которая существует уже 60 лет, и через нее прошли 300 тысяч подростков из 62 стран. 

            Программа НААЛЕ предлагает школьникам, имеющим право на репатриацию, возможность 

осуществить:                                                                                                                                                               

обучение в старших классах израильских школ всех типов и получить аттестат зрелости;    проживание в  

интернатах на полном обеспечении;                                                                                        

приобщение к еврейским национальным ценностям и традициям и культурному наследию  еврейского народа. 

 

ПРОГРАММА   СЭЛА 

СЭЛА – cамая  популярная учебная программа для выпускников школ, универсальная программа 

подготовки к поступлению в израильские колледжи и университеты. 

Особенности программы: 

Особая интенсивная методика изучения иврита; 

Английский, математика и факультативные занятия;  

Проживание в общежитии на все время программы.                                                                                       

В первые  3 месяца – полное обеспечение за счет программы. 

Продолжительность – 1 академический год 

 

  Прием на основе тестирования 

         ************* 

   
  

 

 

 

                ************ 
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      НАШИ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ 



 

 
 

           НАМ ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ 

В архивах отца-журналиста нашёл эту статью и решил напечатать её.  

Первый год войны. Проигранные сражения, оставленные врагу города, позорное отступление, 

первоначальная растерянность вождя. Но за всем этим незаметное для многих величайшее напряжение тыла, 

попытка выправить страшное положение, дать фронту в невиданный в мировой практике короткий срок то, 

что ему позарез было необходимо: военную технику и прежде всего – танки. Кажется, вся техни ческая 

тяжесть войны легла тогда на плечи двух евреев: Бориса Львовича Винникова, на которого Сталин возложил 

ответственность за военную промышленность, и Исаака Моисеевича Зальцмана, ответственного 

непосредственно за производство танков в стране. 

То, что сделала небольшая группа евреев в суровую зиму 1941-42 годов на Урале, в Сибири и на Волге,  

писал профессор-историк И.Коган, - было “чудом, которое спасло Советский Союз от гибели”. Это Зальцмана 

американцы и англичане единодушно признали «королём танков». В дни битвы за Москву именно ему 

позвонил Сталин и дал указание срочно доставить в район Москвы эшелон танков. Танки были выпущены 

заводом, но для них не было стартёров, без которых танк – всего лишь неподвижная коробка. Времени ждать 

подвоза стартёров с московских заводов не было, и тогда Зальцман принял смелое решение: направил к 

Москве эшелон с танками, а навстречу – эшелон механиков со стартёрами. В районе Владимира  

эшелоны встретились, механики пересели в танки и успели вовремя довести боевые машины до полной 

готовности. 

В октябре 1941 года Исаак Зальцман стал, по инициативе Сталина, заместителем наркома танковой 

промышленности СССР, а затем и наркомом.  Работу зам.наркома Зальцман совмещал с должностью 

директора Челябинского танкового завода. Танки, выпущенные на этом заводе, участвовали в самом большом 

за всю войну танковом сражении на Курской дуге, а в самих сражениях прославились своими подвигами такие 

евреи-танкисты, как дважды Герой Советского Союза Драгунский, Герой Советского Союза Вайнруб и др. В 

тяжёлые дни июня 1941 основной удар на западном направлении приняли танкисты генерала Хацкелевича, а 

генерал Крейзер получил звание Героя Советского Союза на двадцатый день войны. 

Ефиму Дыскину, 18-летнему в ту пору юноше из Брянска, было посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. Но, к счастью он оказался жив. Пришлось вносить поправку в Указ.  В 1981 году, когда 

отмечалось 40-летие битвы под Москвой, «Литературная газета» в номере от 18 ноября опубликовала 

интервью с маршалом Совесткого Союза Г.К.Жуковым. Говоря о подвигах защитников Москвы, Жуков с 

большой теплотой рассказал и о подвиге Ефима Дыскина: «Всем известны имена панфиловцев, Зои 

Космодемьянской и других бессмертных воинов, , ставших легендарными, гордостью нашего народа. Однако 

в один ряд с ними я бы поставил и подвиг рядового наводчика орудия 694-го артиллерийского, 

противотанкового полка Ефима Дыскина. В один из осенних дней 1941 года 694-й полк отражал атаку 

вражеских танков. Их было более пятидесяти. До этого огневые позиции артполка бомбила фашистская 

авиация. И случилось так, что в третьей батарее этого полка уцелело одно-единственное оружие, а в живых 

остался только наводчик Дыскин и подносчик снарядов. Двумя выстрелами Дыскин поджёг две вражеские 

машины.. В этот момент погиб подносчик снарядов, и Дыскин продолжал поединок. Четыре раза был ранен 

этот храбрец-артиллерист, но бой он вёл до тех пор, пока пламя не охватило восьмой фашистский танк.  

Подвиги, совершённые евреями во время войны, далеко не всегда были оценены по заслугам, что объясняется 

антисемитизмом тех, кто ведал награждением евреев. Ведь нужно было поддерживать распространённый в 

народе миф, еврей-герой – это почти из анекдота. Евреев-героев с нееврейскими фамилиями представляли 

народу как русских героев. Так, в число «русских» героев попал еврей, комиссар Брестской крепости 

Е.Фомин, лётчики Герои Советского Союза С.Плоткин и Я.Верников, командиры подводных лодок Герои 

Советского Союза с.Богорад и В.Коновалов. Совершённые евреями подвиги нередко принижались, 

замалчивались, а награды выдавали, что называется, скрепя сердце. Подвиг Матросова, например, повторили 

четыре еврея, причём рядовой Абрам Левин прикрыл своей грудью амбразуру за год до Матросова, за что был 

награждён орденом Отечественной войны лишь через 15 лет после совершённого подвига. Подвиг Николая 

Гастелло повторили 14 лётчиков-евреев. Звание Героя присвоили только двоим, да и то Шике Кордонскому 

лишь в 1990 году, хотя свидетелями его подвига 28 сентября 1943 года была вся эскадрилья. Четыре лётчика-

еврея совершили воздушный таран. Героя не дали ни одному, а за аналогичный подвиг Виктору Талалихину 

было присвоено звание Героя на следующий день после его воздушного тарана.   Тем не менее, звание Героя 

Советского Союза было присвоено 157 воинам-евреям.  Хочу сослаться на данные, собранные и 

опубликованные А.Шульманом. 
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«В годы Второй мировой войны, - пишет он, - в войсках антигитлеровской коалиции на советско-германском 

фронте, в Европе, в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане сражались 1.5 миллиона еврейских воинов. В 

рядах Советской армии воевали 500 тысяч евреев, 260 тысяч из них погибли».  Из той же справки Шульмана: 

евреями были 9 командующих армиями и флотилиями, 8 начальников штабов фронтов, флотов и округов, 12 

командиров корпусов, 34 командира дивизий различных родов войск, 23 командира танковых бригад, 305 

евреев служили в звании генералов и адмиралов – 38 из них погибли. 

Польский поэт Юлиан Тувим писал, ссылаясь среди прочего, на героев восстания в Варшавском гетто: 

«...Мы, Шлоймы, Срули, Мойши... мы со множеством обидных прозвищ, показали себя достойными Ахиллов, 

Ричардов Львиное Сердце и прочих героев. Мы с ружьями на баррикадах, мы под самолётами, которые 

бомбили наши убогие дома, мы были солдатами свободы и чести. «Арончик, что же ты не на фронте?» Он был 

на фронте, милостивые паны, и он погиб за Польшу». Под этими дышащими праведным гневом строчками 

Тувима подпишется каждый еврей. Стоит лишь заменить  слово Польша словом Россия, и всё окажется как 

нельзя к месту. Впрочем, твердолобых и узколобых антисемитов ничем не проймёшь. Горбатого, как 

говорится, могила исправит. Да и не для них эта статья. Она – дань героизму и мужеству евреев. И об этом 

стоит говорить и писать. И не только в дни годовщин и юбилеев. У нас есть чем гордиться и что 

противопоставить антисемитским мифам.  

ВОЛЬКО РАБИНЕР 

 

************* 
   ПОДВИГ  КИСЕЛЕВА 

 

14 января 1943 года приказом Белорусского штаба партизанского движения за «вывод из немецкого 

тыла 210 еврейских семей» были награждены денежной 

премией 8 партизан под руководством Николая Яковлевича 

Киселева. 

Этот приказ был найден директором Музея истории и 

культуры евреев Белоруссии Инной Павловной Герасимовой в 

Национальном архиве Республики Беларусь. Он стал главным 

документом, который позволил подтвердить сделанное 

Киселевым. Обладая личной скромностью, о своем подвиге 

Киселев практически никому не рассказывал. Также в архиве 

Компартии Белоруссии Инна Павловна нашла так называемый 

«список Киселева» — его рапорт о выполненном поручении, в котором были перечислены имена и фамилии 

спасенных. 

Летом 1942 года Киселев получил задание обеспечить переход через линию фронта менее 300 

уцелевших из 5000 еврейских жителей деревни Долгиново. После более чем 1500-километрового похода, 

который длился более месяца, он во главе группы партизан из 8 человек вывел через линию фронта 218 

человек, большая часть из которых были старики, женщины и дети. После этого Киселев был арестован 

военной контрразведкой как дезертир. Однако, спасенные им люди, в свою очередь, заступились за него, и 

Киселева освободили. 

Еще во время войны Киселев был представлен к званию Героя Советского Союза, но самолет с 

документами был сбит, и Киселев не получил награды. 

В 2005 году Николаю Киселеву израильским институтом Яд ва-Шем было присвоено звание 

Праведник народов мира. Из 218 спасенных им людей к 2008 году в живых осталось всего 14 человек. Его 

память чтят более 2200 их потомков, которые ежегодно собираются в Тель-Авиве 5 июня, в день последнего 

расстрела Долгиновского гетто. Киселева они сравнивают с Моисеем, выведшим из рабства еврейский народ. 

О подвиге Николая Киселева в 2008 году был снят документальный фильм «Список Киселева» 

(название дано по аналогии со «Списком Шиндлера»). 

9 мая 2014 года именем Киселева назван сквер находящийся на московской улице Новый Арбат, до 

того бывший безымянным. 

zen.yandex.ru 
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ЛИЗА ПРОТИВ США. ОНА ДОБЫЛА ДЛЯ СТАЛИНА 

СЕКРЕТ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ 
 

31 декабря — 120 лет со дня рождения 

разведчицы Елизаветы Зарубиной, чье подлинное досье 

российская разведка не рассекретила до сих пор — столь 

масштабной была ее деятельность на поле тайных операций 

спецслужб. 

Талант вербовщика 

Отправленная на пенсию в 46 лет, сразу после 

окончания войны, следующие сорок, никем не узнанная, 

Зарубина ходила по улицам Москвы. Невероятно, сколько 

секретов хранилось в ее памяти. Она, Елизавета Зарубина, 

сделала возможным, чтобы атомные разработки из секретной 

американской лаборатории Лос-Аламос ложились прямиком на стол Сталину, а оттуда поступали нашим 

ученым. Это продолжалось все те годы, что США создавали новейшее оружие, способное уничтожить мир. 

СССР создал атомную бомбу в 1949 г., на четыре года позже США, которые провели титаническую 

работу по созданию новейшего оружия. Если бы не работа наших разведчиков, отставание могло составить не 

четыре, а минимум 10 лет. И в этом смысле заслуги Елизаветы и ее мужа Василия, с которым она работала в 

тандеме, переоценить невозможно.  

Осенью 1941 г. супругов отправили в США в качестве 

сотрудников посольства. У Зарубиной не было официальной 

должности в посольстве. Она была просто женой, а в реалиях 

разведки — классическим нелегалом. Много времени 

проводила в поездках по стране, исколесив США вдоль и 

поперек. Изучала нравы и обычаи жителей, с которыми 

предстояло налаживать контакт. Английским она владела 

блестяще. Это был ее третий язык после французского и 

немецкого. До этого она уже успела поработать в Париже и 

Берлине. У Зарубиной был талант вербовщика. 

Легендарный Павел Судоплатов, лично знавший Зарубину, дал ей характеристику: «Обаятельная и 

общительная, она легко устанавливала дружеские связи в самых широких кругах. Элегантная женщина с 

чертами классической красоты, натура утонченная, она как магнит притягивала к себе людей. Лиза была 

одним из самых квалифицированных вербовщиков агентуры». 

За женским обаянием скрывался решительный и бесстрашный характер, который в полной мере 

проявился еще в 30-х гг., когда супруги были резидентами-нелегалами в нацистской Германии. Тогда 

Зарубина помогла многим евреям покинуть вотчину Гитлера и перебраться в Америку. Делала она это с 

риском для собственной жизни, поскольку Зарубина, урожденная Елизавета Иольевна Розенцвейг, сама 

была по национальности еврейкой. 

С этими спасенными ее усилиями людьми она активно вновь налаживала контакты в США. Среди них 

было немало ученых. Очень скоро они окажут Зарубиной и СССР неоценимую услугу.Исчадия ада или 

ангелынМанхеттенский проект 

             Главные разведывательные усилия пары были направлены на американский проект по созданию 

первой в мире ядерной бомбы. В США его называли «Манхэттенский проект». На полную мощность он 

заработал в 1943 г. В нем участвовало более 100 тысяч человек. Со стороны ученых проектом руководил 

физик Роберт Оппенгеймер, со стороны военных — генерал Лесли Гровс. Зарубина познакомилась с 

супругой Оппенгеймера, которая не скрывала своих левых, прокоммунистических, взглядов. Дружба с семьей 

физика в дальнейшем дала возможность убедить самого Оппенгеймера принять на работу в секретную 

лабораторию нескольких ученых, бежавших из Германии от нацистского режима. Они и стали тем каналом, 

через который американские ядерные наработки утекали прямиком на стол Сталину, а уже  
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оттуда — в советские лаборатории. Для эмигрантов, которые смогли избежать нацистских концлагерей и 

унижений гетто, Гитлер был личным врагом. Советский Союз боролся с этим врагом. И они считали нужным 

ему помочь. 

Был и еще один, возможно, самый принципиальный момент, из-за которого сотрудники американского 

проекта соглашались работать на советскую разведку. Как умные люди они понимали, что концентрация в 

руках одной страны столь мощного оружия приведет к мировому диктату со стороны США. Необходим 

противовес, баланс. Тот самый двуполярный мир, о котором говорят и сегодня. СССР по своему 

интеллектуальному и материальному потенциалу был способен вслед за Америкой создать ядерное оружие. 

Нашей стране надо было лишь немного помочь это сделать. И они помогали. Возможно, для ученых, 

разработавших самое страшное в истории человечества оружие, это было оправданием. Ведь если ядерная 

бомба окажется у двух стран, то гораздо меньше будет вероятность того, что одна из них ее применит. В 

августе 1945 г. США скинули ядерную бомбу на Японию, потому что понимали, что им это не грозит 

возмездием. С момента появления ядерного оружия у другой страны эта логика переставала 

работать.Шпионы в юбках. Женщины-разведчики, чь 

Закусочная недалеко от секретной лаборатори 

Американцы строили секретную лабораторию в Лос-Аламос с нуля. Это был мини-город, где ученые 

жили вместе со своими семьями. Трудились, отдыхали, воспитывали детей. Городок охранялся военными. Тем 

не менее сотрудники имели право покидать территорию. В такие моменты и передавались чертежи и схемы. 

Чтобы обеспечить дальнейшую отправку полученных разведданных, Зарубина курировала деятельность 18 

агентов. Шпионская сеть была создана в ближайших к лаборатории городах — Санта-Фе и Альбукерке. В 

одном из них приобрели небольшую закусочную, которая стала своеобразным штабом. Гонцы садились в 

Альбукерке в поезд до Вашингтона, где бумаги передавались в советское посольство. Два этих небольших 

городка просто кишели полицией. Часто проводились досмотры пассажиров поезда. Все это требовало 

железных нервов и интуиции. Одна из «гонцов» спрятала бумаги в коробку с гигиеническими салфетками. В 

ходе досмотра сумочки она намеренно отдала в руки полицейскому коробочку и «забыла» ее. Напоминать о 

ней специально не стала. Была уверенность, что полицейский сам вернет. Он и правда догнал женщину и 

вручил забытые салфетки. Если бы только он заглянул туда, то весь детально выстроенный проект рухнул бы. 

Но он не заглянул. Сколько таких опасностей подстерегало и саму Зарубину, и ее гонцов — не сосчитать. 

Настоящее чудо, что за все годы не случилось ни одного провала. Секреты американских атомных разработок 

были благополучно переданы в СССР. 

Донос оборвал карьеру 

На фоне удивительных успехов тандема разведчиков Зарубиных как гром среди ясного неба в 

 1944 г. прозвучал неожиданный приказ срочно явиться в Москву. 

Встретили их хмуро. Оказалось, что заместитель Василия по работе в посольстве написал на супругов 

донос. Якобы они сотрудничают с другими разведками. Их очень долго проверяли. К счастью, не посадили. 

Грязный донос, естественно, не подтвердился. Зарубину наградили Красной Звездой, однако следом уволили 

из разведки. Отправили на пенсию в 46 лет, хотя для разведчика сорок с лишним лет — расцвет. Сейчас 

неизвестно, чем заполняла свои будни Зарубина. Прожила она еще 41 год, из них 12 лет — без супруга, 

который покинул мир раньше. Никаких воспоминаний, никаких упреков. Но и забыть не получилось. 

Единственный сын разведчиков уже после смерти родителей рассказал: «То, как ее уволили, мама так и не 

простила». Ее случай уникален. Ни одного провала у нее самой. Ни одного провала у тех, с кем она работала. 

Захватывает дух, сколько всего могла бы рассказать эта женщина, если бы начала говорить. Но она не начала. 

Или не успела начать. Погибла легендарная разведчица в 87 лет. Да, именно погибла. Попала под колеса 

автобуса. Это случилось в 1987 г. Свои тайны она унесла с собой. 

life.ru 

************ 

   Я ВЛЮБЛЕН В ФРИДУ ВЕРКШТАЛЬ 
Этот рассказ я нашла на просторах интернета и решила, что им надо поделиться с вами, наши 

дорогие читатели.Он про обычную еврейскую женщину, которая прожила, нет- проживает судьбу далеко не 
обычную. В общем читайте и удивляйтесь. 

Обещаю, что через пару минут вы тоже в нее влюбитесь. Все. Поголовно.  
В ноябре Фрида отметила 99-ый день рождения. Про свою жизнь она 

застенчиво и без пафоса рассказала мне между стрижкой и маникюром (леди 
всегда должна быть в форме!), в парикмахерской, где мы встретились ,как будто 
жизнь была обыденной и непримечательной. Но это не так. Сто лет Фриды 
Веркшталь, в девичестве Берлиной, в точности отражают сто последних лет 
еврейской истории, со всеми ее беспримерными трагедиями и таким же 
беспримерным героизмом.  

Фрида родилась в польском тогда Вильнюсе, куда ее отец перебрался из 
Могилева. Отец преуспел в делах, основал банк и детство у Фриды было 
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хорошим и спокойным. Польская школа, сионисткое молодежное движение, еврейская гимназия, биофак 
университета, регулярные походы в театр. 

 Антисемитизм был (студенты-поляки требовали, чтобы однокурсникам-евреям запретили 
сидеть на одних скамьях с ними), но с ним справлялись. А потом все в одночасье перевернулось.  

В 1939 Германия напала на Польшу, и вильнюсские литовцы отметили это событие еврейским 
погромом. Потом в Вильнюс пришли Советы. Банк забрали, а отец превратился во "врага народа". В 1941 
пришли немцы. Фрида с мамой чудом выжили в вильнюсском гетто 2 года. Фрида тайком выбиралась из 
гетто, чтобы раздобыть хоть какую-то еду. Один раз ее задержали и посадили в тюрьму гестапо, но перед 
расстрелом знакомым удалось ее обманом вытащить, после чего Фрида раздобыла документы на чужое имя. 
Это помогло, но не надолго.  

В сентябре 1943 нацисты решили с гетто покончить. Маму убили, Фриду отправили в лагерь. В 
следующие полтора года она прошла 12 лагерей смерти и бесчисленные "марши смерти", последний из 
которых привел ее в Дахау. Даже сейчас я не могу повторить все, что она рассказала о увиденном и пережитом 
там, это в голове не укладывается. Даже маленькие детали, как их раздевали догола польские и украинские 
надзирательницы, и избивали до смерти, просто чтобы позабавиться, холодят кровь. Чем ближе подходили 
фронты, тем больше смерть косила всех, кто был возле нее. Ужасы, через которые она прошла, никто из нас и 
представить не может. 

5 мая 1945 года Фрида заметила, что немцев вокруг нет и, собрав последние силы, вышла за ворота 
лагеря. Там она увидела американских солдат. Те даже не знали, что внутри кто-то есть, потому что больные, 
изможденные и голодные узники не могли ни кричать, ни двигаться.  

Следующий год Фрида проведет, скитаясь по Европе. Дома у нее больше не было, как не было и 
близких. В Мюнхене она помогла собирать выживших в лагерях еврейских детей, чтобы переправлять их в 
Эрец-Исраэль. "Я им завидовала", вспоминает она. Несмотря на то, что дальние родственники организовали ей 
визы в Мексику  и Австралию, Фрида хотела только одного - самой уехать в Эрец-Исраэль, но британские 
власти евреев туда не пускали. Фриде удалось добраться в Барселону, а там незаметно подняться на борт 
норвежcкого грузового судна, которое шло в Хайфу, и спрятаться. Так в 1946 она приехала в Страну 
Обетованную не самым традиционным способом и стала новым репатриантом. С чего начинается путь 
репатрианта в Израиле? С изучения иврита, поиска квартиры, открытия банковского счета, первых знакомств,  
правильно?  
     С чего начала Фрида? С того, что сказала "Я хочу воевать за свободу еврейской страны" и присоединилась 

к подпольной организации ЛЕХИ ("Борцы за свободу Израиля"). В подполье ей пытались предложить стать  
медсестрой, но Фрида ответила "Только воевать". Она прошла курс по обращению с оружием и взрывчаткой 
(тут пригодились и идиш, и польский, и русский, ведь иврита Фрида вообще не знала, и ей переводили на 
другие языки) и начала участвовать в боевых операциях против британских властей.  

Когда стаж новой репатриантки в стране составил аж 4 месяца, Фриде выпало участвовать в 
крупнейшей операции ЛЕХИ за всю историю подполья, нападении на британские ремонтные цеха в Хайфском 
заливе. Командиры потребовали, чтобы женщины, принимающие участие в атаке, были одеты в штаны. "Но я 
же была ола хадаша(новая репатрианка) без гроша, у меня не было штанов", с улыбкой вспоминает Фрида и 
рассказывает, как стащила мужские брюки у мужа своей двоюродной сестры. 

По дороге на операцию Фрида прибыла на конспиративную квартиру и крупно повздорила там с 
одним из подпольщиков. Его бесило то, что она пыталась со всеми говорить на немецком и польском, а ее 
бесило то, что он бесится и не понимает, что ола хадаша просто не знает иврит. После операции, когда 
выжившие подпольщики убегали от погони в кузове грузовика, она снова оказалась рядом с этим парнем, 
Гавриэлем. Тут уже было не до языковых споров, британские солдаты открыли по грузовику огонь. Часть 
подпольщиков погибло, Фрида и Гавриэль были ранены.  

В следующий раз они встретятся на суде, куда тяжело раненого Гавриэля принесли на носилках. 
Мужчин, участвовавших в операции, британский военный трибунал приговорил к смерти (потом "вышку" 
заменят пожизненным сроком), женщин - к пожизненному заключению. Фриду и других подпольщиц 
отправили в женскую тюрьму в Бейт-Лехеме, где она чуть ли не сразу стала думать о побеге. "После того, что 
я пережила у немцев, ничего не могло меня сломать, причем я знала, твердо знала, что убегу 5 мая, в тот же 
день, который стал для меня днем освобождения из Дахау", говорит она. 

Про приключения в заключении Фрида могла бы написать книгу или даже несколько книг. Чего стоит 
только история, как ее из-за болезни перевели в иерусалимскую тюремную больницу, где заключенных 
каждый день навещал легендарный раввин Арье Левин. "Он был из Могилева", объясняет Фрида, "и мы могли 
говорить на идиш, но при этом он каждый раз приносил мне передачи - книги на иврите. Я не могла понять, 
какие идиоты мне шлют книги на языке, который я не знаю, и возвращала их ему, а он упрямо приносил их 
вновь и пытался на что-то намекнуть. Только потом мне стало известно, что в книгах прятали письма с воли, 
но тогда разве могла наивная репатриантка об этом догадаться?"     

В 1948 британцы перевели всех подпольщиков в лагерь в Атлите, и Фрида опять встретилась с 
Гавриэлем. "Вот это уже был роман", говорит она. Они встречались у разделительной колючей проволоки, он 
с мужской стороны, она с женской. Мало у кого была такая романтика.  

В один из дней Фриду и еще нескольких подпольщиц увезли из лагеря и доставили в камеру 
полицейского участка Петах-Тиквы. Уже стемнело, спутницы Фриды разделись и улеглись спать, и только 
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она оставалась в одежде. Было 5 мая, а вы уже знаете, что, по ее убеждению, должно было произойти. 

Когда наступила ночь, к зданию участка подъехал... танк и раздались крики на иврите "Бегите к нам 
скорее!"  

Потом окажется, что абсолютно случайно в этот вечер группа подпольщиков напала на соседнюю 
британскую базу и увела оттуда танк. Фрида не заставила себя долго ждать - ее освобождение произошло 
ровно в назначенный судьбой день. 

На этом этапе рассказа Фриде пришло время идти на маникюр, и я так и не узнал дальнейшие 
подробности ее "обыденной" жизни (кроме разве что одной - после создания Армии Обороны Израиля она и 
Гавриэль пойдут служить в ее рядах, попадут в один полк, и их свадьба в сентябре 1948 станет первой 
"военной" свадьбой ЦАХАЛа). 

Но вам ведь не нужны дополнительные подробности, правда? Вы уже влюблены в Фриду так же,  
как и я.  

Давайте пожелаем ей здоровья и счастья до 120! 
                                                                                                                                                       Ариэль Бульштейн 

vk.com 

************ 

В НОЧЬ С 12 НА 13 ЯНВАРЯ 1948 ГОДА БЫЛ УБИТ ГЕНИАЛЬНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ АКТЕР И 
РЕЖИССЕР СОЛОМОН МИХОЭЛС... 

Ранним утром 13 января 1948 года на окраине Минска, на месте бывшего 

еврейского гетто, были обнаружены трупы двух мужчин, одним из которых 

оказался знаменитый актер, руководитель еврейского театра Соломон Михоэлс. 

 В 1953 году, уже после смерти Сталина, руководитель МВД Лаврентий 

Берия написал записку, из которой следовало: Михоэлс и его спутник были 

уничтожены в результате «спецмероприятия», проведенного по прямому 

указанию Сталина. Главной целью, безусловно, был Михоэлс.  Он и театральный 

критик Голубов были объявлены жертвами наезда неизвестной машины. Почти 

сразу газета «Правда» разразилась  пышным  некрологом,  под  которым,  правда,  

не  было  ни  

одной «высочайшей» партийной подписи, состоялись похороны с речами, а 

Московскому государственному еврейскому театру дали имя погибшего 

руководителя. Но уже через год имя было снято, а мертвого Михоэлса объявили главой антисоветского 

сионистского заговора. 

За 6 лет до этого страшного события ,7 апреля 1942 года  был создан Еврейский антифашистский 

комитет (ЕАК), председателем которого стал Михоэлс. Туда вошли ученые, кинематографисты, музыканты, 

актеры, врачи. В 1943 году Соломон Михоэлс отправился в многомесячную поездку по всему миру. В 

результате для помощи СССР было собрано по крайней мере 33 млн долларов, а также машины, 

медоборудование, одежда.  В ЕАКе люди узнавали информацию о своих родных, попавших в концлагеря. 

Авторитет Михоэлса был огромен. Он лично встречался с Эйнштейном, его принимала жена Уинстона 

Черчилля. 

Однажды Сталин узнал, что американские газеты сообщают: советский руководитель плохо выглядит, 

наверняка он сильно болен. Иосиф Виссарионович решил, что такую информацию могли сообщить «врагам» 

только люди, которые его знают и имеют выход на заграницу. Была арестована Евгения Аллилуева, жена 

брата погибшей жены Сталина. Её жестоко пытали. Она дала показания, по которым были арестованы другие 

люди, к ним тоже были применены особые меры воздействия. Так постепенно состряпали дело о сионистском 

заговоре, к которому обязательно должен был иметь отношение Соломон Михоэлс. 

Только после смерти Сталина были раскрыты детали этого убийства. Михоэлс вместе с Голубовым 

(тайным агентом НКВД) отправились в Минск отсматривать спектакли, которые можно было выдвинуть на 

Сталинскую премию. Вечером 12 января их заманили на дачу министра ГБ Белоруссии Цанавы, где вытащили 

из машины и переехали грузовиками. Трупы вывезли на окраину ночного города. Позже было установлено, 

что многочисленные травмы были нанесены обоим прижизненно. В общем, дело свели к случайной трагедии, 

темноте и гололедице. 

После смерти Михоэлса последовало дело врачей, связанное с делом ЕАК. И только смерть Сталина 

спасла тысячи евреев от мучений и смерти. Но имя Соломона Михоэлса к тому времени было старательно  

убрано отовсюду, и если бы не записка Берии, который тоже, наверняка, пекся не об актере, а о своей 

собственной судьбе, никто бы, возможно, и не узнал о том, что произошло в ночь на 13 января на темной 

улице Минска. 
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Евгений Евтушенко. Шекспир о Михоэлсе 

Какая разница вам - кем был я, Шекспир - мужчина, женщина, актеришка, вельможа. 

Не королевская, не сталинская ложа - галерка равных для меня - весь мир. 

Я - англичанин? Что-то непохоже. Истлела моя аглицкая кожа. 

Я всеми стал. Я стал древней, моложе. Я - каждое лицо, личина, рожа. 

Я - русский Гамлет. Я - еврейский Лир. Меня играли разные актеры 

и допускали фальшь или повторы, скользя, как по паркету полотеры, 

по тексту окровавленному пьес. Но были и актеры, что матеры. 

Кровь убиенных шла у них сквозь поры, так, что рыдали даже билетеры, 

и был актер особенный, который Шекспира не играл - им жил, как Торой, 

жил по Шекспиру волею небес! Шишкаст был его лоб, почти мозолист, 

Гамлето-Лир по имени Михоэлс,он Гамлета, к несчастью, не сыграл. 

Но лишь мои глаза в него всмотрелись, я вздрогнул от предчувствий - даже "Фрейлехс" 

вокруг него перерастал в хорал! Он лысенький был, с реденьким начесом, 

с приплюснутым, почти боксерским носом, но красотою гения красив. 

Край сцены стал смертельнейшим откосом, и с гамлетовским внутренним вопросом 

он сам шагнул навстречу тем колесам. Эпоха грузным грязным труповозом 

его не пожалела, раздавив... 

"Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира в театре. Потому что в Англии нет 

такого актера, как Михоэлс".  Гордон Крэг. 

Знаменитый английский театральный режиссер Гордон Крэг, приехавший в Москву в 1935 году, был 

приглашен на спектакль "Король Лир" ГОСЕТа в постановке Соломона Михоэлса, игравшего заглавную роль. 

Крэг не собирался оставаться на весь спектакль, который шел на идише, но не смог уйти, потрясенный игрой 

Михоэлса.  

Разве можно  забыть пронзительный крик умирающего Лира-Михоэлса?!. 

                                                                                                                                                              Изабелла Каган 

************ 

                                            ЕВРЕЙСКИЙ ГЕНИЙ РУССКОЙ ПОЭЗИИ 
130 лет назад, 15 января  1891 года, в Варшаве родился еврейский гений русской поэзии Осип (Иосиф) 

Эмильевич Мандельштам. 

 Его отец, Эмилий Мандельштам, был купцом первой гильдии, 

занимался производством перчаток. Он самостоятельно изучал немецкий 

язык, увлекался германской литературой и философией, в юности жил в 

Берлине. Мать — Флора Вербловская — занималась музыкой. В 1897 году 

семья переехала в Петербург. Родители хотели дать детям хорошее 

образование и познакомить их с культурной жизнью Северной столицы, 

поэтому Мандельштамы жили между Петербургом и Павловском. Со 

старшим сыном Осипом занимались гувернантки, он с раннего детства учил 

иностранные языки. 

Став старше Мандельштам увлекся   французской  поэзией, изучал 

романскую филологию в Гейдельбергском университете Германии, путешествовал по Италии и Швейцарии. 

Он слушал лекции в Сорбонне. В Париже будущий поэт познакомился с Николаем Гумилевым — позже они 

стали близкими друзьями. 

В 1910 году Мандельштам впервые напечатал свои стихотворения в журнале «Аполлон».  В 1911 году 

молодой поэт поступает  на историко-филологический факультет Петербургского университета. В тот же год 

он присоединился к «Цеху поэтов» Николая Гумилева. В литературную группу входили многие известные 

тогда поэты, в том числе и  Анна  Ахматова.  Осип Мандельштам публиковал в петербургских изданиях стихи, 

литературные статьи, выступал со своими произведениями на сцене. Особенно часто — в кабаре «Бродячая 

собака». 

Перед революцией Осип Мандельштам несколько раз гостил у Максимилиана Волошина в Крыму. Там 

он познакомился с Анастасией и Мариной Цветаевыми. Между Мариной Цветаевой и Мандельштамом 

вспыхнул короткий, но бурный роман, по окончании которого разочарованный в любви поэт даже собирался 

уйти в монастырь. После октябрьского переворота Мандельштам некоторое время служил в Петербурге, а 

потом переехал в Москву. Однако голод вынудил его покинуть и этот город. Поэт постоянно переезжал — 

Крым, Тифлис. В Киеве он познакомился с будущей женой — Надеждой Хазиной. В 1920 году они вместе 
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вернулись в Петербург, а спустя еще два года — поженились. 

Мандельштам  широко известен и как переводчик. Он  переводил-Франческо Петрарку и Огюста 

Барбье, Рене Шикеле и Иосифа Гришашвили, Макса Бартеля и Жана Расина. Это давало молодой семье хоть 

какой-то доход. Итальянский язык Осип Мандельштам изучал самостоятельно. Он прочитал оригинальный 

текст «Божественной комедии» и написал эссе «Разговор о Данте». В 1933 году в ленинградском журнале 

«Звезда» вышло «Путешествие в Армению» Мандельштама.  

Осенью того же года появилось одно из самых известных сегодня стихотворений Мандельштама — 

«Мы живем, под собою не чуя страны…». Он прочитал его примерно пятнадцати знакомым. Борису 

Пастернаку принадлежат слова: «То, что Вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, поэзии. 

Это не литературный факт, но факт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать 

участия». 

Поэт уничтожил бумажные записи этого стихотворения, а его жена и друг семьи Эмма Герштейн 

выучили его наизусть. Герштейн позже вспоминала: «Утром неожиданно ко мне пришла Надя 

[Мандельштам], можно сказать влетела. Она заговорила отрывисто. «Ося написал очень резкое сочинение. Его 

нельзя записать. Никто, кроме меня, его не знает. Нужно, чтобы еще кто-нибудь его запомнил. Это будете вы. 

Мы умрем, а вы передадите его потом людям».                                                                                                                                          

  Мы живем, под собою не чуя страны, 

 Наши речи за десять шагов не слышны, 

 А где хватит на полразговорца, 

 Там припомнят кремлевского горца. 

 Его толстые пальцы, как черви, жирны, 

 А слова, как пудовые гири, верны, 

 Тараканьи смеются усища  

 И сияют его голенища.... 
На Мандельштама донесли. 

Его приговорили к пяти годам лагерей за контрреволюционную деятельность и отправили этапом на Дальний 

Восток. В 1938 году Осип Мандельштам умер, по одной из версий, в больничном лагерном бараке недалеко от 

Владивостока. Причина его смерти и место захоронения доподлинно неизвестны.                                                                                                                                    
Произведения Осипа Мандельштама были запрещены в СССР еще 20 лет. После смерти Сталина поэта 

реабилитировали. Его стихи, прозу, мемуары сохранила Надежда Мандельштам. Что-то она возила с собой в 

«рукописном чемодане», что-то держала только в памяти. В 1970–80-х годах Надежда Мандельштам 

опубликовала несколько книг-воспоминаний о поэте. 

Zman.ru 

************ 

 ЯПОНСКИЕ ЕВРЕИ 
Мою  пьесу «Поминальная молитва» кроме «Ленкома» поставили во многих театрах  мира. Я был на 

нескольких премьерах. Любопытней всего был спектакль в  Токио. Представление о евреях у японцев 
невелико. Знают, что есть  Израиль, Холокост. Меня пригласили еще во время репетиций.  Консультировались 
со мной по «еврейскому вопросу». К спектаклю выпустили  роскошный буклет, где в качестве примера, как 
выглядит настоящий еврей,  дали мое фото. 
Подошел ко мне в театре японец и говорит: «Мазл тов!»  Я ему отвечаю тем же, и он заговорил со мной на 

иврите. Я смутился и  говорю, что, к сожалению, не знаю этого языка. Он подозрительно  
посмотрел на меня и заговорил на идише. Я опять выразил сожаление.  «Хорош еврей» — 
наверное, подумал он. И стал говорить по-русски, причем  довольно чисто. Оказалось, что 
это ученый-лингвист. И он  специализируется по еврейской культуре, консультирует 
спектакль.  Превосходно знает еврейские обычаи и традиции. Оформлен спектакль был в  
духе Марка Шагала. 

А вот восприятие спектакля у нас и там было совсем  разное. В «Ленкоме» самая 
смешная сцена — разговор Тевье с Лейзером,  который сватается к дочери Тевье. А тот 
думает, что разговор идет о  продаже коровы. В «Ленкоме» эта сцена идет на сплошном 
хохоте. А тут  сочувственная тишина. Спрашиваю у режиссера: 

— А почему тут не смеются? 
—  Как можно, — отвечает он. — Два пожилых человека запутались в  разговоре, 

ведь память у них уже не та. Разве можно смеяться над  старостью? Вот если бы так произошло с молодыми, 
то было бы очень  смешно. 

И хотя ответ был для меня не очень убедительным, но отнесся я к нему с уважением и даже с завистью. 
Старость надо уважать. 

Григорий Горин 
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ОН СПАС МИР ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА И ОТКАЗАЛСЯ ОТ НАГРАДЫ 
Миллионы матерей во всем мире знают это имя. Джонас Эдвард Солк — тот человек, которому 

обязаны жизнью сотни тысяч детей во всем мире. Сумасшедший ученый, фанатик, изобретший первую в 

мире вакцину от полиомиелита, настолько верил в свое дело, что привил экспериментальной вакциной и себя, 

и троих своих детей. Он верил и победил! Победил одну из самых страшных детских болезней. 

Осенью 1914 года, в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из Минска Даниила и Доры Солк, 

родился сын Джонас(Йоханан). Закончив Нью-Йоркский колледж и впоследствии университет, он получил 

докторскую степень по медицине и уже в 1943 году Солк создал эффективную вакцину против гриппа, 

которую использовали в армии США.  

До Солка предметно исследованиями вирусов мало кто занимался. Собственно, и сам термин 

«вирусология» был придуман Джонасом Солком. Вначале он занимается этой темой в Мичиганском 

университете, затем в Питсбургском и Калифорнийском университетах. Первые результаты были получены 

уже в 1943 году.                             

Джонас Солк совместно с Томасом Френсисом создал, опробовал, 

протестировал и получил готовую к применению вакцину против гриппа. 

В годы Второй мировой войны вакциной Солка прививали всех бойцов 

армии  Соединённых Штатов. Вакцина Солка оказалась очень 

эффективной. Однако Джонас на этом не останавливался. В 1948 году 

Национальный фонд детского паралича выделил средства на 

исследования различных типов вируса полиомиелита. Цель 

заказываемого исследования была только изучить. Однако Солк во время работы над проектом увидел 

возможность не только исследовать и составить каталог типов, но и изготовить вакцину, которая могла бы 

спасти сотни тысяч детских жизней. Он выделил группу вирусов, умертвил их с помощью формалина и на 

основе мертвых вирусов создал вакцину, которая, как оказалось, способна была стимулировать в организме 

ребенка выработку собственных антител против возбудителя болезни. Солк настолько верил в успех своего 

открытия, что после пробных испытаний не побоялся привить вакциной и себя, и троих своих детей. Все 

испытуемые перенесли вакцину прекрасно. Готовый продукт был представлен миру в 1955 году. Ученый 

утверждал, что вакцинация от полиомиелита, проведенная дважды, приводит к выработке защитных антител в 

90% случаев. Если же вакцину Солка вводить три раза, то выработка антител наблюдается в 99% случаев. 

В 1956 году в США началась кампания по массовому вакцинированию детей от полиомиелита. Каково 

же было удивление мирового сообщества, когда уже через 5 лет уровень заболеваемости детей 

полиомиелитом в США снизился на 96 процентов! Это была настоящая сенсация. Использовать вакцину 

Солка от полиомиелита стали не только в США, но и в Европе. Результаты поражали даже при том, что к 

1960-му году было привито только 50% детей. 

За эту разработку Джонас Солк был награжден всевозможными наградами: премия Ласкера (аналог 

Нобелевской премии в США), Золотая медаль Конгресса США, Медаль Свободы, которую он получил лично 

из рук президента Картера, Премия Коха, Орден Французского легиона и много других наград. 

Джонас Солк отказался патентовать вакцину, что принесло бы ему (в ценах 1950-х) прибыль в $7 млрд и 

причиной тому было желание распространить лекарство глобально по всему миру и сделать его доступным 

для всех.  

Личная жизнь Солка была можно сказать, счастливой. 

Джонас Солк женился на следующий день после окончания университета. Он ждал этого дня несколько лет, 

поскольку познакомился со своей будущей женой, Донной Линдси Калпин, во время обучения в Сити-

колледже и сразу же влюбился в девушку. Она дал себе и ей слово жениться, как только закончит университет, 

и сдержал обещание. Пара жила счастливо, и у них родилось трое детей. Однако в 1968 году они расстались. 

Причиной разрыва стала женщина. Голову ученому вскружила бывшая любовница Пабло Пикассо, Франсуаза 

Жило. Она растила двоих детей великого художника. В 1970 году Франсуаза Жило и Джонас Солк узаконили 

свои взаимоотношения. Они прожили вместе до конца своих дней.                                                                                    

Джонас Солк умер от сердечного приступа в 1995 году, на 80-м году жизни. Он мог бы стать самым богатым 

человеком в мире, если бы запатентовал свое изобретение, однако не стал этого делать. 

 «Разве можно патентовать Солнце?» - не раз говорил он.                                                                                            

Похоронен ученый-исследователь в Сан-Диего (Калифорния)  

Е. Фридман 
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              “МАГЕН ДАВИД”   

                  Газета Еврейской общины Армении 
                    Редакционная коллегия: Лившиц Аделина, Оганесян Карен 
       Адрес: Ереван, ул. Езника Кохбаци, дом 69, офис 16 
           Тел: 53-48-54, тел./факс: 53-49-24 

 

          НАШИ В ИЗРАИЛЕ 
Наша община богата людьми образованными и умными. А такие люди, даже если они   переезжают в 

другую страну, безусловно не могут остаться неустроенными. Их потенциал находит там своё применение. 

Именно о таких людях я сейчас и пишу.                                                                                          

 10 лет назад  Гоар Аствацатрян  с сыном репатриировались в Израиль. Мы уже писали о них на 

страницах нашей газеты. Они продолжают успешно работать и учиться, поэтому и мы продолжаем о них 

писать. Гоарик очень быстро овладела ивритом, подтвердила свой диплом и нашла отличную  работу. Но она 

еще и прекрасная мать, которая умеет правильно мотивировать и направлять своего сына  Микаэла. Он сейчас 

учится в 11 классе, показывая очень большие успехи в учёбе, особенно по предмету физика. Совсем недавно, 

например, Микаэл получил 100 баллов на экзамене по физике. Так вот в школе, где он учится, есть газета, в 

которой время от времени пишут об отличниках.  И  он - один из тех, о ком пишут в этой газете. Я думаю вам 

будет интересно прочесть короткое интервью с Микаэлом. 

Школьная газета. 

Лучшие ученики школы по физике подытоживают результаты первого триместра.  

Им были заданы след вопросы:  

1.расскажи  о себе, чем занимаешься кроме уроков? какое у тебя  хобби? 

2.почему ты решил учить физику? 

3.что хочешь учить в будущем? 

4.как ты справляешься с ситуацией во время короны? 

 

Микаэл - ученик 11 класса  

1. Я люблю играть в комп игры, смотреть фильмы и сериалы а также заниматься спортом. 

2. Решил учить физику, так интересно изучать законы природы. 

3. Хочу в будущем учить все, что связано с физикой и электроникой. 

4. Мне не трудно, я учусь как и прежде. 

 
 На фото интервью на иврите 
 

20 января Микаэлу исполнилось 17 лет. От души поздравляем его 
и желаем успехов  в учёбе и всего наилучшего!!!! Удачи тебе, Микаэл на 
жизненном пути!! 

  12 

МагенДавидN1 (207) 


