
 

 Великая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила 
ход мировой истории, судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному 
натиску высокоорганизованного и хорошо вооружённого противника — нацистской 
Германии и её союзников.  

    Мы выстояли и победили! 
 За Победу была  заплачена самая высокая цена — цена жизни. 

В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Деды и прадеды, 

бабушки и прабабушки каждый день совершали свой подвиг. 

Они шли на смерть в наступательных операциях, рыли окопы 

и организовывали полевые госпитали, уходили в леса, для того чтобы 

стать партизанами, работали в тылу. Для каждого было своё дело. 

И оно приближало последний день войны. 

 День Победы — это праздник, объединяющий поколения. 

 Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который 

своим единством и сплочённостью, трудолюбием 

и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил 

нам мир, свободу и независимость. День Победы — это праздник, 

объединяющий поколения. Мы помним свою историю и гордимся ею! 
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  ИЗРАИЛЬ ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ И БЛАГОДАРИТ РОССИЮ 
 Народ и правительство Израиля всегда будут 

помнить о роли советских солдат в разгроме 

нацистов и освобождении лагерей смерти. Об 

этом говорится в письме министра иностранных 

дел Израиля Сергею Лаврову. Министр также 

добавил, что лично благодарен Красной армии за 

спасение своей матери из лагеря Освенцим. В 

самом Израиле 9 мая прошли торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Победы. 

 Незыблемая традиция. Накануне праздника 

Победы в Израиле возлагают венки и цветы в память 

о солдатах Второй мировой. От ветеранов, от союза 

жертв Холокоста. Посол России, депутаты кнессета, мэр города Нетания, где особо чтят память о бойцах 

Красной армии, победивших нацизм, спасших европейских евреев от уничтожения. 

 Белые распахнутые крылья на фоне синего неба. По традиции празднования Дня Победы начинаются 

с возложения венков у памятника солдатам Красной армии. Самый большой памятник, построенный за 

пределами бывшего Советского Союза в новейшее время, находится здесь, в Нетании. Правда, вопреки 

сложившемуся ритуалу, на этот раз, из-за коронавируса, торжественная церемония проходит без участия 

ветеранов. 

 В рядах Красной армии сражались полмиллиона советских евреев — рядовых, офицеров, генералов. 

Почти половина из них погибли на фронтах Великой Отечественной. Сегодня ветераны отмечают праздник 

дома. Но в кителях и с орденами. Михаил Стыскин в 15 лет записался юнгой на Тихоокеанский флот. Воевал 

с немцами и японцами на эскадренном миноносце "Ретивый". 

  Российские дипломаты и представители мэрии в обязательных масках, соблюдая дистанцию в два 

метра, дом за домом   объезжают ветеранов с поздравлениями и подарками.   А "Бессмертный полк" Израиля 

выкладывает в Сети портреты сотен воинов: отцов, матерей, дедушек и бабушек сегодняшних жителей 

ближневосточной страны. 

 Израиль, отмечающий День Победы 9 мая, как и в 

России, борется за сохранение исторической памяти о 

минувшей войне. Здесь помнят тех, кто 

освобождал Освенцим и Заксенхаузен. 

"Здесь, в Израиле, очень бережно и добросовестно чтут 

память о тех временах. В отличие от некоторых других 

районов мира и регионов Европы здесь не только 

сохраняют памятники, но и воздвигают новые", — 

говорит посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. 

 В январе, в центральном парке Иерусалима главы 

государств открывали "Свечу памяти" — мемориал 

блокадникам Ленинграда. Это память о тех, кто погиб. 

Чтобы поддержать выживших и победивших, 

ограниченная карантинными правилами авто- и 

мотоколонна с фотографиями бойцов "Бессмертного 

полка" и флагами Победы выдвигается в путь, объезжая дома ветеранов. Они не пройдут в этот раз при 

орденах и медалях под марши духовых оркестров с детьми и внуками по улицам городов Израиля под 

аплодисменты жителей. Но сотни людей говорят им в эти дни "спасибо" и обязательно желают здоровья. 

                       ВЕСТИ  
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 В этом году отмечается 75-летие победы над фашизмом. Май месяц - это месяц Победы. Поэтому 

не писать об этом  в майском номере было бы неправильным. 

  В конце зимы 1945 года советские войска  продвигались по всей длине фронта на запад, приближаясь к 

финальной битве Великой Отечественной войны - захвату Берлина. В ряде направлений нацисты отступали 

быстро, но всегда это были бои с громадными потерями советских солдат. По дороге в Берлин предстояло  

освободить  Будапешт, и это  была одна из самых сложных операций с большими потерями. 

 Фюрер объявил  Будапешт городом-крепостью, и это  означало, что столица Венгрии никогда не будет 

сдана. Нацисты сплотились в городе и его окрестностях, где проживали более 1,5 миллиона человек до Второй 

мировой войны. Немцы открыто заявили, что Будапешт станет для Советской армии тем же, чем Сталинград стал 

для Рейха. Будапешт открывал прямой путь в Австрию и Берлин, что означало неоспоримый конец для 

нацистской Германии. 

 В песне, написанной после победы, были следующие слова: «И на груди  его  сияла медаль, за город 

Будапешт». Столица Венгрии упоминалась не случайно. Обладатель такой медали определенно прошел через все 

возможные и невообразимые испытания адской войны.  

  Чтобы избежать ненужного кровопролития 29 декабря 1945 года, вражескому гарнизону был предъявлен 

ультиматум  - сохранить столицу Венгрии (советское командование  не хотело  разрушать красивый город). 

 С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной Армии в Восточной 

Европе. В военных операциях принимали участие немало армян. Здесь  преуспел                 генерал-лейтенант Айк 

Туманян. В качестве опытного танкера он служил в 5-м и 6-м Военных советах танковых войск.  

 Во многих сражениях, в том числе в Будапештской стратегической операции, генерал-майор Борис 

Супьян успешно руководил войсками, вверенными ему в составе 2-го Украинского фронта, а  подразделения под 

его командованием внесли значительный вклад, особенно при освобождении Пешта.  Можно назвать много 

имён, которые достойны того, чтобы о них писать отдельные статьи. 

Но здесь мы хотим рассказать  об одном  человеке, который вообще 

не был солдатом и имел самую мирную профессию - он был врачом. 

Это Ара Ерицян.  

 В Венгрии Ара Ерецяна помнят до сих пор. 

 Ерецян родился в Константинополе и с семьей еще в детстве 

перебрался в Будапешт, он  был членом партии Салаши - 

«Скрещенные стрелки» в начале 30-х годов, но в то время эта партия 

не была еще  фашистской  и в повестке дня организации не было 

элементов национализма.  

 Ерецян, однако, покинул партию, когда Салаш начал призывать к резне евреев. К сожалению Салаш 

выполнил эти призывы когда  пришел к власти . 

 Однако Ара  был видным врачом и  был назначен командиром отряда гражданской обороны в одном из 

районов Будапешта. Он сделал все возможное, чтобы спасти жизни как можно большего числа евреев. Ерецян 

стал свидетелем того, как тысячи евреев были депортированы из Венгрии в Освенцим, что заставило доктора 

искать решение проблемы. 

 Он организовал  больницу в здании под шведским посольством и спрятал там евреев. Более того, он скрыл 

это очень хитрым способом. 

 В клинике, основные расходы которой покрывал сам врач, в разное время около 40 еврейских врачей жили 

со своими семьями. Ара Ерецян организовал подготовку поддельных документов для евреев, в которых писалось  

об их арийском происхождении, документы были очень высокого качества. Ара Ерецян использовал свои старые 

партийные связи для получения различных видов разрешений, 

лицензий, нефтяных бумаг и штампов, а также для отправки евреев в 

более безопасные страны.  После освобождения Будапешта 

выяснилось, что Ара Ерецян спас жизнь четырем сотням евреев. 60-х 

годах он перебрался в Вену и прожил долгую жизнь. 

 Спустя десятилетия, в 1981 году, Мемориал Жертвам Холокоста 

"Яд Вашем" вручил Ара Ерецяну медаль и присвоил звание 

«Праведник мира». Напомним, что эта медаль вручается гражданам 

нееврейской национальности, которые спасaли евреев в разных 

странах во время нацистской оккупации, ставя под угрозу их 

собственную жизнь.  

Вечная слава этим героям. 
           Рубен Гюлмисарян 
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        Евреи в Великой Отечественной Войне. 
    Много ли было среди них Героев Советского Союза 
 Начнем с общей статистики. По переписи 1939 года (170 млн. человек) лица еврейской 

национальности составляли 1,78% населения СССР, то есть чуть больше 3-х миллионов. Из них в войне с 

гитлеровской Германией приняло участие более полумиллиона. 

 Советские евреи воевали во всех видах вооруженных сил, а также в партизанских отрядах и подполье 

на оккупированных немцами территориях. 

 По данным Центрального архива МО России только в войсках 

числилось 501 тысяча евреев. Их них офицеров – 197 тысяч; рядового 

и сержантского состава – 334 тысячи. За годы войны почти 40% от 

этого числа погибло в боях, умерло от ран и пропало без вести. 

  Среди командного состава Красной Армии было 305 генералов и 

адмиралов по национальности евреев. Из них 9   командовали 

армиями и флотилиями, 7 дослужились до звания генерал-полковника. 

Это Яков Смушкевич, Григорий Штерн, Яков Крейзер, Владимир 

Колпакчи, Леонид Котляр, Лев Мехлис и Александр Цирлин. 

 Первый контрудар по наступающим немецким войскам нанес 6-

ой механизированный корпус под командованием Михаила Хацкилевича. Это произошло под городом 

Гродно 23 июня 1941 года. Храбрый комкор погиб в том бою. 

 Красноармеец Абрам Левин закрыл грудью амбразуру 

вражеского дзота на год раньше Александра Матросова. В годы 

войны еще четверо евреев повторили этот подвиг. Один из них 

остался в живых. Подвиг Гастелло совершили 11 летчиков-евреев. 

 По числу боевых наград евреи шли на четвертом месте после 

русских, украинцев и белорусов. Из них звание Героя Советского 

Союза получили 177 человек. 

 Историки утверждают, что со стороны евреев были 

предложения создать в Красной Армии еврейские национальные 

воинские формирования по примеру Латышской и Литовской 

 дивизий. Однако эта инициатива отклик в политическом 

руководстве страны не нашла. Дело в том, что к евреям стали  

относиться предвзято. 

 Есть неподтвержденные утверждения, что Сталин на встрече с главой польского правительства в 

изгнании Сикорским заявил, что «евреи плохие солдаты». 

 Наверное, это относилось к польским евреям. Тем не менее, весной 1943 года по фронтам разослали 

директиву ограничить награждение лиц еврейской национальности. Получилось так, что сотни евреев, 

которых должны были наградить орденами, так их и не получили. 

 А через полтора года последовал выход новой директивы, которая предписывала с осторожностью 

подходить в подборе еврейских кандидатов на руководящие посты в армии и госаппарате. 

 Когда Жукову принесли список представленных к званию Героя за проявленный героизм в боях за 

Берлин, свидетели вспоминают, как он вычеркнул из него всех лиц еврейской национальности, заявив, что 

«по евреям план давно выполнен». 

 После окончания войны роль евреев в ней замалчивалась. В частности написанную Ильёй 

Эренбургом «Красную книгу», где он рассказал о вкладе евреев в победу, запретили. 

 Ну, а в последующие годы, вплоть до начала 90-х, прием евреев в высшие военные училища и 

академии был ограничен. 

            Zen․yandex.ru 
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Дважды Герой Советского Союза 

Давид Абрамович Драгунский 

 

Начальник Главного 

политического управления 

Красной Армии  Лев Мехлис 



 

   Я ДЕЛАЛА ТО, ЧТО ДОЛЖНА БЫЛА 
 Тина Стро́бос (в девичестве Тинеке Бухтер; 19 мая 1920 — 27 
февраля 2012) — нидерландская врач и детский психиатр, героиня 
сопротивления, спасшая более сотни евреев во время Второй мировой 
войны. Она вместе со своей матерью прятала (обычно три или четыре 
человека за один раз) в своем доме в оккупированном нацистами 
Амстердаме, и договаривалась с голландским Сопротивлением о побеге 
беженцев. В то время она была студенткой-медиком в Амстердаме. 
Стробос обустроила для еврейских беженцев тайную комнату рядом с 
чердаком. Она также возила продовольственные карточки евреям, 
прятавшимся на фермах, и скрывала оружие для голландского 
Сопротивления. О своём подвиге Стробос говорила так: «Я делала то, что 
должна была». 

  В 1951 году переехала в США, где работала детским психологом и детским врачом-психиатром. 
Свободно говорила на голландском, немецком, французском и английском языках. 
            Борис Бим-Бад 
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ОБЩИННАЯ ЖИЗНЬ 

 Дорогая Римма Петровна! 
 Примите наши самые искренние поздравления! 
 День рождения- это праздник, который радует не только нас самих, а всех тех, кто нас любит и 
дорожит нами. Мы желаем ,чтобы те, кто вас любит и кому вы дороги были здоровы и радовали бы вас 
своими успехами. И вы им будьте здоровы! И пусть ваша неиссякаемая энергия, на  которой можно 
сказать, и держится  наша община , не иссякает!                
  Живите долго ( до 120) и счастливо!! 

             

 Людочка,дорогая! 
 С днём рождения!!! 
 Пусть новый год твоей жизни принесёт тебе только радость ! 
 Пусть в твоей жизни преобладают только позитивные моменты и радостные встречи! 
 Желаем тебе крепкого здоровья и счастья, радости и уверенности в завтрашнем дне. Пусть жизнь будет 
полна цветами и яркими красками и только хорошие новости получай от своих любимых девочек. 
Оставайся таким же оптимистом с улыбкой на губах, какой мы тебя знаем! 

                  

 Дорогая Ида! 
 От всей души поздравляем тебя с днём рождения!! 
 В это нелёгкое время желаем тебе в первую очередь здоровья!! Сохранять оптимизм и спокойствие! 
Не терять свою музу, которая вдохновляет тебя на прекрасные работы, с которыми мы , к счастью 
знакомы! И ,конечно же , оставаться такой же обаятельной женщиной, какой мы тебя знаем! 
 Счастья и здоровья всем твоим близким, твоему мужу, замечательным сыновьям и внукам!  

         СОВЕТ ЕОА 

https://www.facebook.com/boris.bimbad?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAwX79c3ASek1xJgFWFfVIjCNcvGeqDcpNIx6MlBZ1Mrun7sUharumc6m7fSt_1U32ctu6GWzt9iaZ3&hc_ref=ARQUIMZvUfJBqFjyF319v9N2fZ-HwpWAG_OyQReu6k7p6k2GlDaVOywdTUmwkek_61A&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1965843066769535&set=a.454446794575844&type=3&eid=ARAso9KQNzfGCy7AAvIst7mZW_EM-3gywCCScu9_Vx3bZRAnpKuyrNocSTiTbobcA42jrkEavH3NeqTU&ifg=1


 

 

 

     В РЕЖИМЕ ОН-ЛАЙН 

 С самого начала пандемии идут разговоры о том, что мы будем жить в другой реальности. И вот это время 

настало. Другая реальность и мы в ней. Так как личное общение ограничено, а иногда вообще невозможно, вперёд 

выходит виртуальная реальность, общение посредством интернета. И это оказывается единственным средством, 

с помощью которого можно решать сейчас многие вопросы. Израильское агентство. Сохнут, используя все 

возможности общения в режиме он-лайн, проводит конференции и семинары. Есть такая программа ZOOM, при 

помощи которой несколько человек могут одновременно общаться друг с другом. В одном из таких семинаров, 

который прошёл 15 мая, принимали участие как израильская сторона, так и представитель Сохнута из Грузии Лев 

Самовский и из Армении председатель нашей общины Римма Варжапетян  а также непосредственно семьи тех 

ребят, которые хотя принять участие в программе НААЛЕ. Это семья Минасян Овика из Еревана  b семья 

Арутюнян Эрика  из Ванадзора.  

 17-мая в режиме он-лайн прошёл семинар по репатриации, на котором его участники смогли узнать 

новости.   

 Условия для вновь прибывающих в Израиль постоянно обновляются. Сейчас существуют льготы на 

получение образования, на завоз имущества, на получение машканты (это ссуда на приобретение жилья). 

  В общем, масса новых предложений, для тех, кто решил сменить своё место жительство.  

 В ближайшее время в  он-лайн режиме пройдёт Генеральная Ассамблея Европейского-Еврейского 

Парламента. Так что можно сказать - коронавирус, при всей своей опасности, не сумел остановить жизнь. 

 Хоть и посредством интернета, но жизнь продолжается! 

             А Лившиц 

         ************ 
       О СЕМЬЕ ГЛАВНОГО РАВВИНА АРМЕНИИ 

 Материалы этого  номера газеты большей частью посвящены Великой Победе над фашизмом. И 

это понятно. Май месяц- месяц Победы. И еще в этом номере мы начинаем печатать некоторые главы из 

новой книги, которая сейчас готовится к изданию. Эта третья книга о евреях Армении, которую издаёт 

наша община. Первая была  издана по материалам симпозиума, прошедшего в  Егегнадзоре по случаю 

обнаружения там еврейского кладбища 12-13 в.в., вторая книга была посвящена евреям, из которых 

собственно состоит наша община. И вот сейчас пришло время рассказать о тех евреях, которые проживали  

на территории Армении с 18-го века и по сегодняшний день. 

 Мы не будем здесь подробно описывать всё, о чём вы потом сами прочитаете в книге. Просто 

предлагаем вашему вниманию главу, в которой рассказывается о семье главного раввина Армении 

Герша-Меира Бурштейна.  И этот выбор не случаен. Семья Бурштейнов потеряла в этой страшной войне 

37 человек! Светлая память всем ушедшим! 

 

 Семья Гершона Меира (Григория) Бурштейн очутилась в Армении 

вследствие  эвакуации в годы ВОВ. В  октябре 1941 года, перед  

оккупацией Одессы,  в Ереван приехала семья Беллы Гершовны 

Гершковиц  (в девичестве Бурштейн) со своим мужем.  Будучи дочерью 

профессионального ресторатора и владеющая  5 языками, Белла  

Гершовна вплоть до 1961 года работала метрдотелем  ресторана 

гостиницы Ереван – первого интуриста в городе.  

 После окончания ВОВ, спустя много лет, в 1956 году в Ереван, 

встретиться с сестрой приезжает ее единственный выживший  брат Хаим 

(Ефим) Бурштейн. Остальные 5 братьев со своими и детьми отказались 

эвакуироваться из Одессы, и погибли во время оккупации. Их было 37 

Душ. 

 Приехав в Армению,  и погостив у сестры, Хаим Гершович отметил 

очень теплое отношение  армян, с которыми ему приходилось общаться, 

к нему и к его сестре.  С Одессой были еще свежи воспоминания о гибели  

6
6

н  



 
братьев, и с которой на тот момент ничего уже не связывало. Хаим Бурштейн  решается принять 

предложение своей сестры остаться в Ереване. Белла жила неподалеку, на ул. Камо в собственном доме и 

разместила  брата у себя. Также, уже имея общение в кругу ереванских  рестораторов,  она помогла 

устроиться брату в ресторан «Арарат».  Однако, в короткий срок Хаим, будучи хорошим специалистом в 

области торговли,  устраивается товароведом на республиканскую торговую базу Айкооп и в 1959 году 

перевозит из Москвы в Ереван свою жену – Софью Бурштейн. Софья Михайловна в Москве, имея высокий 

уровень грамотности и знаний по скорописи, работала старшей среди  съездовских стенографисток.  

 Переехав в Ереван и имея высокий уровень доступа к секретным документам и материалам, Софья 

Бурштейн легко устроилась в первый отдел при Совете министров  Арм. ССР.    

 В 1961 году в семье Бурштейн рождается сын Григорий, которого советский ЗАГС отказался  

зарегистрировать по его еврейскому имени - советская идеология СССР  пыталась  всеми путями «создать» 

новую формацию под названием «советский человек»…  

 Именно поэтому, не демонстративно, но последовательно, в доме Бурштейн  читалась еврейская 

литература, звучала еврейская музыка, готовилась еда еврейской кухни. Еврейская майса - неотделимая 

часть в еврейском воспитании – была тем незаменимым по тем временам инструментом и ключом,  к 

раскрытию еврейской души у ребенка. Хаим, которого советская власть тоже переименовала в Ефима, 

постоянно  и много  рассказывал про своих родителей, которых уже не было в живых, еврейский быт и 

законы в отчем доме..  Григорий  впитывал  все эти истории,  он знал в мельчайших подробностях как 

молился его дед, имя которого  он носил, как отмечались еврейские праздники  и многое многоe другое. Он 

научился читать еврейскими буквами языка европейских евреев – идиш про  советские достижения в 

«строительстве светлого будущего».  Другой информации еврейский журнал «Советиш геймланд» не давал. 

Но, самое главное, – изучение букв своего национального языка происходило.  

 Родители Софьи  Михайловны Бурштейн, семья Поздняк (советская власть «выгладила» эту 

фамилию до уровня Поздняков) была традиционная еврейская и в этом доме взрослые между собой говорили 

на своем родном  еврейском языке, имели  два холодильника и мясо покупали в «спец магазине».  Уже с 

1975 года Григорий-Герш с помощью своего дяди – брата матери – Семена Позднякова стал знакомиться с 

особым сообществом – диссидентов, отказников, которые собирались в подмосковье, в Малаховке, на 

открытом свежем воздухе именуемом «овражки»… 

 Однако сионистская идея, которая не давала четких ответов на далекое еврейское будущее, недолго 

была интересна «советскому школьнику» и он стал искать   религиозную еврейскую информацию через  

«Кол Исраель» (голос Израиля), «радиостанция Свобода», «немецкая волна», «голос Америки» - 

запрещенные для открытого прослушивания «вражеские», как считалось в СССР, радиостанции… 

 Еще в студенческие годы Герш много раз обсуждал со своим однокурсником и другом Александром  

Добиным, отец которого боже был диссидентом и отказником  в Белоруcсии, идею объединения евреев в 

Ереване. 

  В 70-х годах три известных в Ереване семьи организовывали   встречи еврейской молодежи и не 

только молодежи, но это были  закрытые встречи. Время заставляло следовать определенным канонам 

конспирации. Григорий-Гершон знал, но не посещал эти дома – его родители занимали должности, при 

которых такие посещения  моментально привели бы к неприятностям  по работе.  Не смотря на это, при 

помощи своего однокурсника, которому терять было нечего,  Гершон передавал завозимую из Москвы, 

Киева и Одессы еврейскую литературу. 

 Это была, в большинстве,  САМИЗДАТовская  литература по еврейскому воспитанию, образованию, 

по иудаизму и хасидизму. 

 В  первые же годы перестройки многие активные еврейские семьи  уехали из Армении ,  среди них 

было немало и «рефьюзников» - отказников, которым дo перестройки советская власть запретила выезд на 

свою историческую Родину.    

 В 1986 году в Ереване происходит историческая встреча Григория-Гершона, в то время  сотрудника 

научного Центра при Мединституте, с  уже думающими об активизации еврейской жизни   
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Игорем Улановским, Сашей Стольбергом, Вилли Вайнером, Сашей Добиным. Результатом этой встречи 

было создание недолго просуществовавшего общества  армяно-еврейской дружбы «АРЕВ»,  активизации и 

объединения  известных из оставшихся  «семидесятников».   

 За период 1986-1990 г. возобновился  процесс обучения ивриту (А. Стольберг),  еврейской истории 

(И. Улановский), шаббаты и праздники (Г. Бурштейн, И.Улановский, А. Стольберг,  В. Вайнер). 

  1991 году, по инициативе Гершона Бурштейна, во время премьеры «Поминальной молитвы» в театре 

Станиславского, в фойе, методом  анкетирования было зарегистрировано  около 200 человек,  как евреев, 

так и потомков евреев, изъявивших желание участвовать в еврейской жизни. 

 Первое открытое празднование Рош аШана – еврейского нового года  в помещении столовой 

мединститута  под началом Г. Бурштейна, стало началом становления  еврейской общины в Армении,  

первой после прерывания еврейской жизни Еревана более чем на 70 лет (предыдущая еврейская община 

Еревана функционировала до 1918 года). 

 После осенних еврейских праздников, осенью 1991 года, в актовом зале мединститута, в котором 

работал Гершон Бурштейн, состоялось первое учредительное собрание, утвердившее легализацию   

еврейской жизни в Армении,  регистрацию Еврейской общины Армении , избрание сопредседателей 

И.Улановского и Г.Бурштейна. Параллельно этому былa зарегистрировано просветительская организация 

«Тхия»,  которую возглавил Александр Стольберг. 

 В дальнейшем, в 1992 году в Ереване уже существовало  две общинные организации: «Еврейская 

община Армении» (председатель Игорь  Улановский) и Еврейская религиозная община Армении, которую 

возглавил Гершон Бурштейн.   

 С 1991 года начала свою работу еврейская воскресная школа. 

        
 
 
 

 Родился 6 мая 1922 года (год рождения по паспорту - 1923) в Москве в семье Абрама Савельевича и Раисы 

Константиновны Этуш. Отец в годы НЭПа владел небольшой галантерейной мастерской, мать вела домашнее 

хозяйство. В подростковом возрасте Владимир Этуш посещал кружок художественной самодеятельности, 

участвовал в школьных спектаклях. 

 В 1939 году поступил в Театральное училище им. Б. В. Щукина (статус высшего учебного заведения 

получило в 1945 году, ныне - Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом 

театре им. Евгения Вахтангова, Москва). Окончил его в 1945 году (курс Анны 

Орочко). 

 После начала Великой Отечественной войны на протяжении трех месяцев 

работал землекопом на строительстве оборонительных сооружений под 

Вязьмой (Смоленская область). Вернулся в столицу в сентябре 1941 года. 

Выйдя на сцену Театра Вахтангова в постановке "Фельдмаршал Кутузов" и 

увидев почти пустой зрительный зал, на следующий день после спектакля 

записался на фронт добровольцем. Поскольку Владимир Этуш знал немецкий 

язык, сначала его направили в школу военных переводчиков в город 

Ставрополь Куйбышевской области (ныне - Тольятти, Самарская область), где 

он провел четыре месяца. На фронте служил в 581-м Краснознаменном стрелковом полку 151-й стрелковой 

дивизии: сражался в горных местностях Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону 

и Украинской ССР. В сентябре 1943 года за мужество и смелость в боях в Донбассе был награжден орденом 

Красной Звезды. В наградном листе было указано, что он "повел роту на врага и умелым маневром выбил 

противника из района Городок", "наступая на районный центр Куйбышево, лично с группой бойцов ворвался в 

село и в уличных боях уничтожил восемь солдат и офицеров противника". В том же году под Токмаком 

(Запорожская область  
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УЧАСТНИКИ ВОВ 



 
Украинской ССР) был тяжело ранен. После длительного лечения в госпитале комиссован в звании лейтенанта, 

получил вторую группу инвалидности.  

 Помимо ордена Красной звезды был награжден орденами Отечественной войны I степени (1985), "За 

заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени (2018, 2008, 2003, 1995), Александра Невского (2013), медалями 

"За оборону Москвы", "За оборону Кавказа", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "Ветеран труда" и другими. 

 В 1945 году принят в актерскую труппу Государственного театра им. Евгения Вахтангова. Был занят в 

спектаклях: "Молодая гвардия" по роману Александра Фадеева, "Накануне" по роману Ивана Тургенева, "Два 

веронца" по комедии Уильяма Шекспира, "Город на заре" по пьесе Алексея Арбузова, "Принцесса Турандот" по 

сказке Карло Гоцци, "Мещанин во дворянстве" по комедии Мольера, "Западня" по роману Эмиля Золя, "Чем люди 

живы" по пьесе Григория Бакланова, "Закат" по пьесе Исаака Бабеля и других. Вплоть до декабря 2018 

года продолжал выступать выступать на сцене Театра Вахтангова, в том числе в спектакле "Бенефис" по пьесе 

Надежды Птушкиной "Пока она умирала" (исполнял женскую роль). 

 Владимир Этуш широко известен в качестве киноактера. 

Дебютной для него стала роль флотоводца Сеид-Али в 

историко-биографическом фильме Михаила Ромма "Адмирал 

Ушаков" (1953). К наиболее известным киноработам Владимира 

Этуша относятся сатирические образы, воплощенные в 

комедиях Леонида Гайдая: товарищ Саахов в картине 

"Кавказская пленница, или новые приключения Шурика" (1966) 

и стоматолог Антон Семенович Шпак в фильме "Иван 

Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила 

Булгакова "Иван Васильевич" (1973). 

 Также снимался в фильмах: "Овод" по мотивам романа Этель Лилиан Войнич (1955, режиссер Александр 

Файнциммер), "Председатель" (1964, Алексей Салтыков), "Старая, старая сказка" по произведениям Ганса 

Христиана Андерсена (1968, Надежда Кошеверова), "12 стульев" по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, 

Леонид Гайдай), "Неисправимый лгун" (1973, Виллен Азаров), "Приключения Буратино" по мотивам сказки 

Алексея Толстого (1975, Леонид Нечаев), "Ослиная шкура" по мотивам сказки Шарля Перро (1982, Надежда 

Кошеверова), "Не будите спящую собаку" (1991, Анатолий Бобровский), "Классик" (1998, Георгий Шенгелия) и 

других. Последняя роль в кино - Егор Кузьмич в короткометражном фильме Сергея Батаева "Старый вояка" 

(съемки завершились летом 2018 года). В общей сложности Владимир Этуш снялся в более чем 30 фильмах и 

сериалах. 

 С 1947 года - преподаватель, с 1976 года - профессор кафедры актерского мастерства Высшего 

театрального училища им. Б. В. Щукина. В 1987-2003 годах был ректором этого вуза, в 2003-2019 годах являлся 

его художественным руководителем. 

 В 2009-2011 годах занимал должность директора Центрального дома актера им. А. А. Яблочкиной 

(Москва). 

 Был членом Союза кинематографистов РФ и Российской академии кинематографических искусств 

"Ника". 

 Народный артист СССР (1984). 

 Лауреат театральных премий "Хрустальная Турандот" (1994) и "Золотая маска" (2017), премии Союза 

театральных деятелей (СТД) РФ им. народного артиста СССР М. И. Царева (2013), премии председателя СТД РФ 

(2016) и других. Обладатель российской кинопремии "Ника" в почетной номинации "Честь и достоинство" им. 

Эльдара Рязанова (2018). 

 Автор книг "И я там был" (2002) и "Все, что нажито…" (2012). 

 Жизни и творчеству актера посвящены документальные фильмы "Владимир Этуш. Шляпу сними..." (2003, 

режиссер Роман Газенко), "Владимир Этуш. Все, что нажито непосильным трудом" (2008, Екатерина Наседкина) 

и "Владимир Этуш. Меня спасла любовь" (2013, Георгий Ананов). 

 Удостоен Государственной премии РФ за 2001 год. 

 Народный артист СССР Владимир Этуш умер 9 марта 2019 года в возрасте 96 лет. уNNш Ննմ 

            news.jeps.ru 
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        Почему в Одессе стоит памятник Дюку? 
 
 В начале августа 1812 г. в Одессе началась страшная эпидемия чумы: заболел каждый пятый горожанин, 

а умер каждый восьмой. Первый градоначальник Одессы, Дюк (в переводе с франц. – «герцог») де Ришелье, смог 

не только спасти город от вымирания, но и вывести его на уровень торгового порта международного значения.  

 Сегодня памятник Дюку – визитная карточка Одессы и свидетельство всенародной любви и 

благодарности за ее спасение.   

 Арман Эммануэль София-Септимани де Виньеро дю Плесси, граф де Шинон, герцог де Ришелье, в России 

известный как Эммануил Осипович де Ришелье, был правнуком знаменитого кардинала Франции, о котором 

писал А. Дюма. После Великой французской революции он вынужден был покинуть Францию. В составе 

российских войск он принимал участие в военных действиях, в том числе против Французской республики. В 

1803 г. Александр I предложил ему пост градоначальника 

Одессы. 

 Дюк де Ришелье не был основателем Одессы – город 

существовал и до него. В нем проживало около 9 тысяч жителей, 

и его нельзя было назвать процветающим. Для оживления 

торговли в порту            де Ришелье уменьшил пошлину, при нем 

стали приносить доход соляные прииски, банковское дело, 

биржа, экспорт пшеницы. Из Италии он выписал акации и 

засадил ими город. За 11 лет его правления население Одессы 

увеличилось до 30 тысяч человек, городские доходы выросли в 

25 раз, таможенные поступления – в 90. Одесса превратилась в 

процветающий европейский порт. 

  Однако город, в который де Ришелье заманивал купцов со всей Европы, в 1812-1813 гг. внезапно оказался 

на грани краха: неожиданно разразилась эпидемия чумы, унесшая около 3000 жизней. В начале августа 1812 г. 

внезапно умерли 30 человек, симптомы заболевания были схожими. Как только герцог де Ришелье узнал об этом, 

он разделил город на 5 районов, и в каждом из них назначил инспектора и доктора, ответственных за контроль 

над ситуацией.  Отряды вооруженных казаков контролировали изоляцию зараженных районов. 

 К середине осени ситуация ухудшилась: от чумы погибли 4 лучших врача и 1720 горожан. Тогда де 

Ришелье пошел на крайнюю меру – всеобщий карантин. Все землянки, в которых ранее находились больные, 

были сожжены. На 100 верст вокруг города установили санитарный кордон. Продовольствие привозили только 

по одной дороге. Без специального разрешения ни один житель не имел права покидать свое жилище. Дважды в 

день по домам разносили продукты. Все общественные, торговые и культурно-развлекательные заведения были 

закрыты, даже церкви. Строгий карантин продлился 46 дней. Для обеззараживания воздуха  

на улицах разжигали костры. Монеты перед использованием промывали в уксусе (в те времена это считалось 

хорошим дезинфицирующим средством). Всех прибывших ожидал двухнедельный карантин: их поселяли в 

зданиях возле моря, вход в которые охранял часовой. 

 Повозка с красным флагом сигнализировала о приближении тех, кто контактировал с больными, повозка 

с черным флагом предупреждала о том, что на ней везут тела умерших от чумы. Герцог де Ришелье переживал 

эпидемию как личную трагедию. Ежедневно он совершал рейд по улицам города, заходил в дома и больницы, 

помогал бедным продовольствием и одеждой, а когда гробовщики отказывались хоронить чумные трупы, он сам 

брал лопату и рыл могилы. Всего за 1812-1813 гг. из 3331 зараженного удалось выжить лишь 675-ти горожанам, 

однако за год эпидемия чумы все же была остановлена. 

 После того, как Наполеон отрекся от престола, герцог де Ришелье вернулся во Францию, где занял пост 

премьер-министра. А благодарные одесситы в 1828 г. установили градоначальнику памятник, который сегодня 

является визитной карточкой Одессы и украшением города. 

  Эпидемия чумы настигала Одессу еще несколько раз: в 1821, 1829, 1831, 1837 и 1910 гг., однако уже не 

было таких масштабных потерь 

            zen.yandex.ru 

 
 

10

23

н  

НЕМНОГО ИЗ 

https://zen.yandex.ru/


 
 

      ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА 
  День Иерусалима — празднуемый 28 

ияра ( в 2020 году он приходится на 21 

мая)— провозглашён в честь перехода под 

контроль Израиля восточной части 

Иерусалима после Шестидневной войны. В 

ходе битвы за Старый город евреям 

впервые за две тысячи лет удалось 

установить контроль над священными 

местами — Храмовой горой и Стеной 

плача. 

 В четверг, 21 мая, в Иерусалиме 

прошли мероприятия традиционного 

"Марша с флагами". Празднования, приуроченные ко Дню Иерусалима, в этом году, по 

решению Высшего суда справедливости (БАГАЦа), прошли в ограниченном формате в связи с 

эпидемией коронавируса.  

 Вокруг стен Старого города была  образована живая цепь. Примерно 700-800 человек 

стояли на расстоянии двух метров друг от друга с флагами в руках. Но главная церемония Дня 

Иерусалима состоялась  на площади перед Стеной плача в 19.00. 

 Иерусалим - самый большой город в стране, в нем живут около 10% израильтян. В 

муниципальных границах Иерусалима проживают сегодня 942 тысячи 800 человек.  Население 

столицы выросло за 2019 год на 16,100 человек. Естественный прирост составил 21,400, а в 

рамках иммиграции из-за рубежа в городе поселились 3,500 человек. 

 В Иерусалиме три года подряд росло число туристов. 72% туристов посетили Стену 

Плача, 52% Храм Гроба Господня, 47% прошли по Виа Долороза, 20% побывали в музее Яд 

ва-Шем, 15% в Музее Израиля и 5% в мечети Аль-Акса. 

            mfa.gov.il 

 
      

 
 

    СООБЩЕНИЕ ЕВРО-АЗИАТСКОГО 
ЕВРЕЙСКОГО КОНГРЕССА 
 

 В эти дни, когда почти вся наша жизнь 

сосредоточена  в интернете, Евро-Азиатский 

еврейский Kонгресс опубликовал интернет-адреса 

сайтов, на которых можно получить всю 

интересующую вас информацию.  

 Предлагаем вашему вниманию эти адреса.  

 Официальный сайт Евро-Азиатского 

еврейского конгресса  www.eajc.org  
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