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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

О честности и объективности

Два исторических события: 
крах коммунистической идео-
логии и распад СССР – непри-
миримого врага еврейского го-
сударства, – почти за четверть 
века, прошедших с тех пор, к со-
жалению, не очень-то изменили 
взгляды граждан в прошлом 
огромной многонациональ-
ной страны на арабо-израиль-
ский конфликт, сионизм, да и 
на само Государство Израиль. 
Чтобы удостовериться в этом 
моём утверждении, достаточно 
открыть некоторые наши укра-
инские или российские газеты, 
например, после очередной 
стычки полиции Иерусалима с 
арабскими жителями столицы 
Израиля, бросающими камни 
на головы молящихся у Стены 
Плача евреев. Виноват в инци-
денте догадываетесь, конечно, 
кто…?

Безусловно, специальным 
корреспондентам газет и те-
левидения на местах видно 
многое, но вот их комментарии 
часто почему-то как заказные. 
Конечно, сейчас не 1970-е годы 
и цензуры у нас сейчас нет. И, 
к счастью, есть сегодня укра-
инские журналисты, которые 
видят и ЗНАЮТ настоящее по-
ложение дел в регионе и они 
пытаются донести правду до 
граждан Украины об Израиле, 
об имеющих мировое значение 
выдающихся достижениях из-
раильских учёных и медиков, о 
проблемах и тревогах израиль-
тян… 

Эта история произош-
ла три года назад. 26 апреля 
2010 года возвращаюсь я по-
сле трудового дня домой. Было 
уже темно. В машине работа-
ет радиоприёмник на частоте 
103,5. В эфире радиостанция 
«Радио Эра - FM». Диктор Юлия 
Дылова объявляет: «Програм-
ма «Коммуналка». Сегодня 
гость программы – журналист- 
международник и политолог 

Виктор Каспрук. Тема встречи – 
«Арабо-израильский конфликт 
и проблема Иерусалима»». То, 
что я услышал дальше, заста-
вило меня остановить автомо-
биль и взять в руки карандаш. 
На все вопросы Юлии Дыловой 
политолог Каспрук (фамилию я 
эту слышал и раньше не раз) 
отвечал, как сотрудник отде-
ла пропаганды ЦК КПСС и, как 
мне показалось, как человек, 
окончивший курс в одном из 
исламских арабских универси-
тетов, где-нибудь в Каире или 
Аммане. Безусловно «весовые 
категории» были не равны: мо-
лодая журналистка и маститый, 
поднаторевший в политических 
дебатах «тяжеловес». Она, не 
зашоренная советскими до-
гмами, спрашивала и говорила 
то, что знала и просто чувство-
вала, пытаясь докопаться до 
истинных причин конфликта и 
донести эти сведения до слуша-
телей. Он – ну просто передо-
вица газеты «Правда» времён 
загнивающего социализма!

Однако победителем в 
этой тяжёлой тридцатиминут-
ной словесной борьбе, на мой 
взгляд, вышла журналистка.

Юлия Дылова говорила о 
том, что, говоря о 600 000 па-
лестинских арабских беженцах, 
её оппонент ничего не говорит о 
таком же, и даже ещё большем 
количестве еврейских беженцев 
(и их пропавшем имуществе), 
которые вынуждены были по-
сле создания Государства Изра-
иль бежать, спасая свои жизни, 
из арабских стран, в которых 
жили столетиями. Она говори-
ла о том, что арабы не просто 
не хотят мира – они никогда не 
признавали и не признают и 
сегодня Государство Израиль: 
«Так с кем же Израилю вести 
переговоры о земле и мире?» 
Юлия говорила и о том, что 
Палестина – это исторически 

еврейские земли и что Иеруса-
лим «создали цари Израиля» и 
всё это подтверждают археоло-
гические находки. Она в ответ 
на «исторические» доводы и 
утверждения Виктора Каспрука 
говорила о том, что англичане, 
получив в 1922 году от Лиги На-
ций мандат на управление Па-
лестиной, умышленно заселяли 
исторические еврейские земли 
арабами, и кроме того, на ¾ 
уже подмандатной территории 
Палестины они создали Тран-
сиорданское княжество, зависи-
мое от Великобритании. Клянусь 
Вам, читатель, что даже мне, 
можно сказать, многолетнему 
профессиональному еврейско-
му деятелю, не удалось бы так 
чётко формулировать вопросы 
и тем более парировать не со-
ответствующие правде ответы. 
А Юлия, как говорится, за сло-
вом в карман не лезла: «Арабы 
завоевали 22 страны. Захватив 
Судан, они поработили там чер-
нокожее население, уничтожив 
его язык…». Посмотрите, какой 
ёмкий и точный портрет «жертв 
израильских агрессоров»! «Се-
годня Израиль чётко защищает 
свои интересы, – заявила оппо-
ненту Юлия, – они (евреи) живут 
на своей исторической терри-
тории и нужно это учитывать». 
А вот прекрасный (просто от 
души) вопрос журналистки ка-
сательно проблемы Иерусали-
ма: «А как бы Вы отнеслись, 
предположим, к предложению 
какой-нибудь нашей местной 
украинской этнической общнос-
ти разделить Киев, допустим, на 
две части…?». Браво!

Но то, что я услышал далее 
из уст ведущей, меня поразило 
не менее. «Наш корреспондент 
обратился за комментариями 
по данному вопросу в посоль-
ство Палестины и посольство 
Государства Израиль в Украи-
не, – сказала Юлия». Ответ со-
ветника посольства Палестины 
д-ра Муссы Мубарака, который 
я услышал в записи и в пере-
воде, был примерно таким: 
«Израиль возник по решению 
ООН путём создания на палес-
тинских территориях двух госу-
дарств и сегодня израильтяне 
продолжает строить поселения 
на оккупированных арабских 
территориях». Знакомая рито-

рика. О том, почему в 1948 году 
палестинские арабы не создали 
своё государство рядом с еврей-
ским, доктор Мубарак почему-то 
умолчал. Этот вопрос и многое 
другое могли бы разъяснить в 
Посольстве Государства Изра-
иль, но там ответили, что… они 
не могут дать комментарий в 
связи с занятостью, поскольку 
в Украину с официальным ви-
зитом приехал министр туризма 
Израиля Стас Мисежников. Хо-
телось бы услышать нечто дру-
гое и снова сказать «браво!», но 
увы...

Однако я, говоря по-
украински, человек «завзя-
тий». Через день после визита 
министра туризма Израиля я 
позвонил первому секретарю 
посольства Государства Изра-
иль в Украине. Рассказал ему 
о передаче, о её просто герои-
ческой ведущей. А далее сказал 
ему всё, что я думаю по поводу 
их ответа, предложив ему най-
ти в Киеве журналистку Юлию 
Дылову и хотя бы сказать ей 
спасибо за её даже не произ-
раильскую или дружественную, 
а просто непредубеждённую 
позицию нормального чело-
века и честного журналиста. 
Не знаю, прислушался ли он к 
моему совету. Но прошлым ле-
том (представляете, прошло 
два с половиной года!) я решил 
(что-то меня всё же тревожило) 
выразить сам своё восхище-
ние и признательность Юлии 
Дыловой. 

Я позвонил в Киев на ради-
останцию «Радио Эра - FM». 
Представился и попросил к те-
лефону Юлию Дылову. Но мне 
ответили, что Юлия недавно 
стала мамой, что она в декрет-
ном отпуске и что, конечно, 
незнакомому человеку они не 
могут дать номер её телефона. 
Всё правильно. Всё нужно де-
лать вовремя.

Что ещё я должен сказать в 
сложившейся ситуации? 

Мазл Тов, Юлия, что в пере-
воде с идиша на понятный язык 
значит «Счастья тебе, Юлия!» 

И надеюсь, что этот мой 
запоздалый материал-благо-
дарность журналист Юлия 
Дылова прочтёт. 

Семён БЕЛЬМАН

В городе Прилуки Черниговской области в период с 24 июня по 3 июля на ста-
ром еврейском кладбище совершен акт вандализма. Разрушено 13 памятников из 
мраморной крошки, в т.ч. один из гранита. Опрокинуты стелы. Имеются и другие 
повреждения.

О том, что это надругательство совершено на почве национальной нетерпимо-
сти,  говорит нарисованная на одном из надгробий фашистская свастика.

Руководство еврейской общины обратилось с заявлением в милицию. Правоох-
ранительные органы зафиксировали правонарушение и занялись расследованием 
этого инцидента.

Павел ЛИПИН,
председатель Прилукской

еврейской общины

Надпись времен Давида и 
Соломона нашли в

Иерусалиме

15.07.2013

Интересную находку сделали 
археологи из Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме. Во время 
раскопок на Храмовой горе они 
обнаружили образец алфавит-
ного письма, древнейший из 
всех найденных в городе.

Текст был написан на прото-
ханаанском языке, существовав-
шем в 11-10 вв. до н.э., времени 
царствования Давида и Соло-
мона. До настоящего момента 
древнейшей надписью, обна-
руженной на территории Иеру-
салима, считалась надпись на 
древнееврейском периода царя 
Езекии (конец 8 в. до н.э.).

Надпись сохранилась не пол-
ностью. На фрагменте уцелели 
только конец надписи и одна 
буква из ее начала. Высота букв 
составила 2,5 см.

Она была нанесена на край 
пифоса - большого керамическо-
го сосуда. От него остался лишь 
черепок. Кроме этого черепка, 
археологи нашли фрагменты 
шести других кувшинов такого 
же типа.

Расшифровать содержа-
ние надписи не представляется 
возможным. Однако археологи 
предположили, что на кувшин 
могло быть нанесено имя его 
владельца. Поскольку надпись 
была сделана не на древнеев-
рейском языке, вероятно, кув-
шин принадлежал иевусеям, в то 
время составлявшим часть насе-
ления Иерусалима.

Депутатов Кнессета не
пустили на Храмовую гору

16.07.2013

Израильская полиция закры-
ла доступ на Храмовую гору ев-
реям в день поста 9 ава. Такое 
решение принял начальник Иеру-
салимского отдела полиции гене-
рал-лейтенант Йоси Пориенти.

Помимо прочего, доступ на 
Гору был закрыт заместителю 
министра иностранных дел Зе-
эву Элькину (Ликуд бейтейну) и 
депутату кнессета Шули Муалем 
(Еврейский дом).

«Это скандальное, возму-
тительное и, прежде всего, по-
стыдное решение – закрыть Хра-
мовую гору для евреев именно 
в этот святой для евреев день», 
- заявил Зеэв Элькин. По его 
словам, он подал официальную 
жалобу спикеру кнессета Юлию 
Эдельштейну с протестом про-
тив закрытия доступа на Храмо-
вую гору депутатам, несмотря 
на полученное предварительно 
разрешение.

Отметим, что мусульмане 
имеют сегодня беспрепятствен-
ный допуск на Храмовую гору.

Jewish.ru
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Наши таланты – наше будущее!

ЛЮДИНА, 
ВЧИТЕЛЬ, 
СОЛДАТ…

Мы всегда гордились членами нашей Чер-
ниговской еврейской общины, которые 
своими талантами в разных сферах обще-

ственной жизни прославляли нашу общину, наш го-
род и наш край. Присутствие же евреев особенно в 
культурной сфере Черниговщины было всегда замет-
ным. И несмотря на значительный «урон» последних 
десятилетий, связанный с выездом наших граждан на 
постоянное место жительство в разные страны мира, 
копилка талантов Черниговской еврейской общины 
не оскудевает.

Одним из таких наших ярких дарований стала 
одиннадцатилетняя Адель Шурубура. Девочка с 4-х 
лет занимается музыкой во 2-ой городской музыкаль-
ной школе по классу вокала у преподавателя Ирины 
Леонидовны Бут, и с 5-ти лет – по классу скрипки у 
преподавателя Светланы Леонидовны Мирошничен-
ко. На всевозможных музыкальных конкурсах Адель 
стала выступать с 8 лет. Причём толчком к такой её 
ранней концертной деятельности послужил Фести-
валь еврейского детского и юношеского творчества 
«Созвездие талантов» в 2010 году в Минске.

За последние три года Адель стала лауреатом 
двенадцати Всеукраинских и Международных конкур-
сов как вокалистка. Девочка занимала первые места 
среди сотен представителей всех регионов Украины в 
городах Киев, Ровно, Каменец-Подольский, Чернигов.

Самой значительной своей победой Адель счита-
ет победу в конкурсе «Украинское бельканто» в г. До-
нецке, который проводится раз в три года и для уча-
стия в котором со всей Украины съезжаются лучшие 
классические голоса страны.

Май 2013 года стал для Ады триумфальным. Взы-
скательное жюри Всеукраинского фестиваля-конкурса 
молодых исполнителей «Artis sonores», что проходил 
в западноукраинском городе Дрогобыче, присудило 
ей первые места сразу в двух номинациях: как испол-

нительнице на скрипке и как вокалистке, –выбрав ее 
среди десятков участников и высоко оценив профес-
сионализм, исполнительское мастерство и особо от-
метив замечательный артистизм девочки. Достаточно 
сказать, что на этом конкурсе Адель показала очень 
серьёзную программу, в частности, исполнив скрипич-
ный «Концерт ми минор» итальянского композитора 
Антонио Вивальди. По своей сложности этот концерт 
далеко выходит за рамки программы музыкальных 
школ и входит в программу уже музыкальных училищ. 

Мечтает Адель только о музыкальной карьере и 
для того, чтобы воплотить свою мечту в реальность, 
Ада занимается ежедневно, отдавая все свое свобод-
ное время музыке. Постоянное совершенствование 
манеры исполнения, поиск новых образов, глубокий 
интерес к истории национальной и мировой культуры 
и музыки помогают ее становлению на сцене. Для ил-
люстрации сложности её вокального репертуара при-
веду только несколько произведений: Франц Шуберт 
«Серенада», Вольфганг Амадей Моцарт «Репетиция 
оркестра», Жан Батист Векерлен «Весна», Анатолий 
Кос-Анатольский «Думала смерека». По словам Аде-
ли, самым любимым для нее является исполнение 
современных и народных еврейских песен как на ив-
рите, так и на идише. Особенно волнительны для нее 
выступления на общинных мероприятиях, когда она 
всей душой ощущает тепло и поддержку слушателей. 
В настоящее время одиннадцатилетняя Адель Шуру-
бура принимает участие во многих фестивальных и 
концертных программах, проходящих в Чернигове. И 
в очередной раз жители Чернигова смогут услышать 
юную исполнительницу 24 августа, в День незави-
симости Украины. Тогда на лучших сценах родного 
города Адель Шурубура будет представлять Черни-
говскую еврейскую общину на VIII Международном 
фестивале национальных культур «Поліське коло».

Семён БЕЛЬМАН

Так в соціальних мережах характери-
зують колишнього вчителя фізики і мате-
матики ЗОШ № 7 м. Ніжина Семена Мой-
сейовича Рейнера. Він людина з унікаль-
ною біографією. Цікавий співрозмовник, у 
свої 89 веде активний спосіб життя. Ціка-
виться життям міської громади, перей-
мається проблемами освітянської галузі, 
такої рідної серцю. Трудовий стаж нашого 
героя – майже 60 років…

Та чи думав юний Семен Рейнер, 
корінний ніжинець, випускник третьої 
школи, що на його долю випаде стільки 
випробувань?

Про початок війни дізнався по закін-
ченні восьмирічки. Ще юного на фронт не 
брали. Далі евакуація до Бухарської об-
ласті. Як тільки виповнилося 18, потрапив 
на фронт. Бойове хрещення пройшов на 
Курській дузі. Тут отримав і перше пора-
нення. Про ті бої детально описується в 
книзі М. Івушкіна «Место твое впереди». 
Тільки завдяки друзям-однополчанам 
залишився живим. Далі довгі сім місяців 
лікування по госпіталях. Спочатку Єлець, 
Москва, Ленінград. В останньому місті 
блокада була прорвана, але не знята. 
З госпіталя потрапляє до морської бри-
гади. Сам дивується, адже плавати й до 
цього часу не вміє, але тоді воєнний ре-
жим. Моряків не вистачало, тож колишні 
поранені замінювали їх. Згодом їхню бри-
гаду розформували, і Семен потрапив до 
гвардійської частини, де проходив службу 
далі. В пам’яті залишився бій за Оранієн-
баумський п’ятачок (нині містечко Ломо-
носов під Санкт-Петербургом). Йшли впе-
ред, і під Нарвою, 8 березня, Семен Мой-
сейович отримує друге поранення. Згодом 
за цю операцію він отримає медаль «За 

бойові заслуги». Але якою ціною… Знову 
госпіталі і повернення до рідної частини. В 
той час існувала постанова щодо тих сол-
дат, які служили в гвардійських частинах. 
Вони після лікування мали повертатися до 
своїх частин.

Медаль «За відвагу» отримав за бої 
на лінії Манергейма. Й досі не розуміє, як 
вони її пройшли, дійшовши до Виборга. 
Тактика бою була унікальною. Не схожою 
на ту, до якої звикли. Після першої артпід-
готовки не було команди «в атаку». Для 
піхотинців це було дивно. Лише згодом їм 
розповіли, що першого дня артобстрілу 
фіни відступили, а наступного дня вирі-
шили зайняти свої позиції, але нова хвиля 
артпідготовки і атаки піхотинців змусили 
фінів знову відступити. Тож для Семена 
Рейнера лінія Манергейма залишилася 
непомітною. Він просто виконував наказ. 
Але в архівній довідці написано, що він 
першим піднявся в атаку і повів за собою 
солдат як комсорг. Згодом їм повідоми-
ли, що їхня дивізія завдання виконала і 
переходить на мирний час. Щодня від-
бувалися навчання. Але одного разу, коли 
наші війська були під Берліном, в Естонії 
утворилося Курляндське угрупування. 
Гвардійська частина, в якій служив Семен 
Мойсейович, по тривозі піднімається і ви-
ступає проти цього угрупування. При його 
знищенні наш герой 23 лютого знову от-
римує поранення. Знову госпіталь. Після 
Курляндії дивізія повернулася до Ленінг-
раду. 

Семен Мойсейович потрапляє в 9-ту 
гвардійську дивізію. Війна вже закінчила-
ся. З навчань, які проходили тоді щодня, 
Семена Рейнера викликають до штабу. 
Спочатку «відчитали» за брудний ко-

мірець і зачитали Указ Президії Верховної 
Ради СРСР, що солдати, які мають три по-
ранення, підлягають терміновій демобілі-
зації. Про це повідомили наприкінці вере-
сня, а вже на початку листопада Семен 
Рейнер потрапив до рідного міста. По-
вернувся раніше за батька. Переживав, 
хвилювався. Страшно було заходити до 
родин друзів, які загинули на фронті. Але 
переміг себе. Його гарно зустрічали. Були 
сльози. Не повернулося з фронту шість 
однокласників Семена, серед них і Бел-
ла Готліб, учасник диверсійної групи, яка 
повторила подвиг Зої Космодем’янської. 
В диверсійній школі навчався і Петро 
Галактіонов, який нещодавно відійшов у 
вічність.

Після фронту доля Рейнера поверну-
ла на педагогічну ниву. Без проблем всту-
пив на фізмат Ніжинського педінституту. 
Успішно його закінчив. Отримав направ-
лення до Семенівської середньої школи 
ім. Леніна. Тут пройшло педагогічне хре-
щення, тут він здобув авторитет педагога.

Семен Мойсейович з гордістю пока-
зує газету «Життя Семеновщини» за 27 
червня 2012 року. Стаття майже на всю 
полосу. Тут пам’ятають і поважають вчи-
теля фізики з Ніжина. Лише чотири роки 
він там працював, але залишив помітний 
слід в історії школи. А далі – лаборант, 
який згодом став вчителем фізики у се-
редній школі № 7 Ніжина. Вчитель-нова-

тор, цікавий співрозмовник, який міг так 
тему роз’яснити, що було зрозуміло на-
віть учню, який відстає у навчанні. Його 
любили всі. Педагоги, учні. Його підхід 
до викладання був особливим, цікавим і 
зрозумілим. Учні, які не любили фізики, 
також поважали вчителя.

За плечима Семена Рейнера 59 років 
трудового стажу. Виховав 9 директорів, 20 
кандидатів наук. Вчитель нагороджений 
багатьма відзнаками, орденом Трудового 
Червоного прапора, має звання вчителя-
методиста та інші педагогічні відзнаки, які 
говорять про високий рівень ПЕДАГОГА 
Рейнера.

В соціальних мережах так пишуть про 
Семена Рейнера:

- Это человек-легенда.
- Я горжусь, что знаю этого человека.
- Я горжусь, что он мой учитель…
І це не все. Його поважають всі. Він 

не лище прекрасний учитель, він просто 
чудова людина, поряд з якою нога в ногу 
крокує вірна порадниця, подруга і дружи-
на Тетяна Абрамівна.

Я також пишаюся тим, що вже май-
же двадцять років знаю цю людину, але 
з кожним роком відкриваю все нові і нові 
віхи його життя…

Валерій КИЧКО,
фото автора

Газета «Вісті», м. Ніжин

Адель ШурубураАдель Шурубура

Семен  РейнерСемен  Рейнер
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«Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Пишет вам майор железнодорожных 
войск в отставке Иванов Александр Ива-
нович.

Взяться за перо меня толкнула сов-
сем, на мой взгляд, «дикая» история, 
рассказанная мне случайным посети-
телем Благотворительного еврейского 
фонда «Хасде Эстер», где я работаю ох-
ранником. Его настоящее имя я называть 
не буду. Почему – вы поймёте из моего 
дальнейшего рассказа. Назовём его Ми-
хаил Исаакович. Добавлю только, что 
родом он из одного из сёл Черниговского 
района.

Родился Михаил Исаакович в этом 
селе в феврале 1942 года. Мама его была 
украинкой, а отец – евреем. Отца в декаб-
ре 1941 года убили немцы. Михаил чудом 
остался жив. С 18 лет и всю жизнь рабо-
тал трактористом и комбайнёром. Был 
ударником труда, награждался грамота-
ми. Могу засвидетельствовать: руки у него 
трудовые, которые больше работали, чем 
получали денег. Он никого не убил, не ог-
рабил. Но суть дела не в этом…

Женат Михаил Исаакович на украин-
ке. Они родили детей. От детей, женами 

и мужьями которых были отнюдь не ев-
реи, родились внуки. И, тем не менее, в 
селе его до сих пор называют «жидом». 
Более того: даже внучку его, в жилах ко-
торой не «наскребете» и нескольких ка-
пель еврейской крови, почему-то тоже 
называют «жидовкой».

Вы представляете, селяне, что этими 
словами, пусть и сказанными, как вам 
думается, не по злобе, а «просто так», 
раз за разом причиняете боль человеку, 
его детям, внукам, у которых еврейско-
го только и осталось, что отчество отца 
и деда? Зачем вам это?! Ведь славяне 
всегда проявляли доброту и участие к 
людям других национальностей, если 
они не несли им беду и горе.

Не могу не напомнить односельча-
нам Михаила Исааковича, особенно мо-
лодым, тот не раз доказанный даже в 
советское время, не единожды «грешив-
шее» антисемитизмом на разном уровне 
государственной и общественной жиз-
ни факт, что евреи не менее героически 
чем мы, славяне, дрались с фашистами 
в годы Великой Отечественной войны. 
И лучшее подтверждение тому – пятое 
после русских, украинцев, белорусов и 
татар количество воинов-евреев, удо-
стоенных за свои подвиги звания Героя 

Советского Союза. Солдаты и офицеры 
– евреи отчаянно и храбро воевали еще 
и потому, что знали: в плену им, в отли-
чие от славян, даже намека на пощаду не 
будет. И что в случае победы фашистов 
первым исчезнет с лица Земли именно 
еврейский народ, не столь многочислен-
ный, по сравнению с нашим.

В железнодорожных войсках, в кото-
рых прошла моя офицерская жизнь, как 
ни в каких других служили солдаты, пред-

ставляющие не только коренные народы 
всех 15 союзных республик, но и многие 
другие национальности Советского Сою-
за. Конечно, как и в любых коллективах, 
между моими подчиненными случались 
трения, нарушения дисциплины. Но ни-
когда за 25 лет своей службы я не слы-
шал, чтобы между ними возникали кон-
фликты на национальной почве. И я как 
офицер спрашивал, и порой жестоко, с 
нарушителей дисциплины, не различая 
при этом национальности.

Уважаемые селяне, вы можете ругать 
бездельников, пьяниц, олигархов, кото-
рые носят разные фамилии, в том числе 
и украинские, и еврейские. Но вы не име-
ете права бить словами работягу, такого 
же крестьянина, как и вы, у которого руки 
в мозолях! Ведь вы тоже, как и он, растите 
хлеб, воспитываете детей и внуков. А по-
тому грешно вашего абсолютно нормаль-
ного односельчанина морально травми-
ровать оскорбительными словами!

Я, Иванов А.И., русский, как и пред-
ставители многих национальностей Ук-
раины, являюсь её гражданином. Все мы 
вместе живём и работаем, несем тяготы 
и переживаем трудности нашего государ-
ства. Украина – и ваша, и наша Родина. 
Нам, простым людям, должно быть по-
нятно, что беды наши не в том, кто какой 
национальности. И судить о людях мы 
должны не по национальности, а по тому, 
какую пользу приносят они, каждый из 
нас, Украине!»

В разнообразии общинных структур 
и программ: культурных, образователь-
ных, благотворительных, мемориальных, 
исследовательских, ветеранских и др., – 
при Черниговской еврейской общине уже 
более 15 лет существует одно небольшое 
и даже малозаметное объединение – Ас-
социация бывших малолетних узников 
концлагерей и гетто. Это объединение 
людей, оказавшихся детьми на оккупиро-
ванной территории в гетто и концентраци-
онных лагерях. И выжили эти еврейские 
дети благодаря милосердию, сострада-
нию, жертвенности взрослых.

Как им жилось в послевоенное время 
– тема особая. А вот что говорит о дне 
сегодняшнем этих людей председатель 
Ассоциации бывших малолетних узников 
концлагерей и гетто при Черниговской 
еврейской общине Бася Абрамовна Рой-
тберг:

«Мы те, кто пережил страшные со-
бытия 1941-1945гг., жертвы нацистcкого 
преследования, узники гетто и концентрационных лагерей. В списках нашей органи-
зации г. Чернигова в июле 1998 г. числилось 60 человек, а сейчас уже только 23. С 
каждым годом нас становится все меньше. Если раньше мы встречались часто, де-
лились воспоминаниями о пережитом, смотрели интересные фильмы, передачи, об-
менивались мнениями о прочитанном, обязательно считали своим долгом приходить 
на митинги памяти в Березовой роще, на вечера памяти, то сейчас это невозможно, 
т.к. в большинстве мы больные люди. Пережитое дает о себе знать…».

 Однако несмотря на проблемы и трудности, эти люди и их организация продол-
жают делать такое важное и нужное дело, ибо их воспоминания, их голос и через 
семь десятилетий, прошедших после тех страшных событий, являются мощным и 
таким необходимым особенно сегодня набатом. Набатом-напоминанием, который 
должен звучать по обе стороны теперь уже несуществующего «фронта». Уроком 
истории, который должен дойти до сердца каждого во всех уголках планеты Земля. 

Ниже мы приводим письмо, пришедшее в адрес Б. А. Ройтберг, на наш взгляд, от-
чётливо характеризующее правильность и необходимость работы Ассоциации быв-
ших малолетних узников концлагерей и гетто при Черниговской еврейской общине.

Редколлегия

Уважаемая Бася Абрамовна,
большое спасибо за Ваше письмо начала года, которое только сейчас было пе-

реведено на немецкий язык наряду с 10 другими письмами переживших гетто. Вы 
пишете, что многие члены Вашего сообщества выжили благодаря поддержке украин-
ских соседей. Это самая лучшая весть из того времени: были люди, сохранившие им-
мунитет к пропаганде фашистов и националистов, сохранившие свою человечность. 
Те, кто прятал евреев, рискуя жизнью, должен почитаться как герой наряду с теми, 
кто с оружием в руках оказывал сопротивление гитлеровцам и их помощникам. К 
сожалению, в моей семье не было подобных героев, которые могли бы служить мне 
примером. Если Вы хотите понять сегодняшних немцев, необходимо понять проти-
воречие между теми, кто безразличен или даже лелеет тайные симпатии с идеями 
нацистов, и теми, для кого немецкое прошлое остается открытой раной. Среди них 
много немцев, родившихся в войну, которые задавали своим родителям критические 
вопросы, но не получили ответа. В конфликте между этими двумя фракциями нашего 
народа развивалось наше общество. Как вы знаете, при капитализме доминируют 
эгоистические качества человека. Тем не менее многие мои соотечественники, на-
ученные историей, сохранили свою человечность и солидарны с Вами. На публика-
цию писем переживших фашистский террор и гетто отвечают лучшие люди наше-
го народа. Для нашего объединения «КОНТАКТЫ» лучший подарок – через акцию 
солидарности познакомиться с такими ближними. Вы пишете, что Ваше общество 
становится более малочисленным. К сожалению, время нашей жизни ограничено. 
Но записанные Вами воспоминания бессмертны. Они передадутся Вашим и нашим 
внукам и правнукам. Вы засвидетельствовали своими мучительными переживания-
ми самое страшное преступление в истории человечества.

Ни Аман, желавший погубить еврейский народ в Персии, ни Нерон, ни гунны не 
сравнятся с Гитлером и его «национал-социалистами». Тысячелетняя история знает 
много легенд и настоящих свидетельств геноцида, но ничто не сравнится с Холоко-
стом, Шоа. Этого мы никогда не забудем.

Я желаю Вам лично и всем членам общества бывших узниками гетто и концлаге-
рей в Чернигове всего самого наилучшего, прежде всего здоровья и жизненных сил.

С сердечным приветом,

Эберхард Радзувайт

Чужой боли не бывает

Наученные историей

Бася  РойтбергБася  Ройтберг

Александр ИвановАлександр Иванов

ЧЕРНИГОВ
Берман Григорий Моисеевич
Голдовская Мария Петровна
Калашникова Валентина Васильевна
Коган Семен Борисович
Костенко Юлия Семеновна
Маликова Ольга Николаевна

Мееровская Вера Айзиковна
Нимак Людмила Алексеевна
Раутберг Гинда Марковна
Рокоча Галина Андреевна
Савенко Раиса Леонидовна
Садовский Валентин Алексеевич
Шевченко Владимир Владимирович
Шестак Мария Ивановна

НЕЖИН
Гуревич Мария Евгеньевна
Рябой Илья Абрамович
Яковец Ирина Михайловна

ПРИЛУКИ
Борщевский Лев Аврамович
Яценко Светлана Анатольевна

МАЗЛ ТОВ!

Юбиляры месяца
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Летний лагерь! Сколько ассоциаций 
связано с этим словом! У старшего поко-
ления перед глазами возникают костры, 
палатки, пионерские галстуки, линейки, 
звуки горна… Но за окном 2013 год, наш 
мир изменился, и лагерь в том числе.

С 23 июня по 5 июля в нашем горо-
де проходил еврейский лагерь для детей 
«Ган Исроэль», организатором которого 
стал раввин города Чернигова и Черни-
говской области Исроэль Зильберштейн. 
Около 20 детей разделили на две группы: 

6-9 лет и 10-14 лет. Главной изюминкой 
можно назвать приезд трех вожатых из 
США. Так как девушки говорили исклю-
чительно по-английски, было решено 
пригласить двух переводчиков, одним из 
которых оказалась я.

Две недели пролетели очень быстро. 
Каждый день начинался с зарядки на 
улице. Вожатые и дети бегали, прыгали, 
учили песни на английском языке. После 
короткой молитвы шли завтракать в сто-
ловую. После игры всех детей собирали 

вместе, чтобы рассказать увлекательную 
историю о еврейском герое. Каждый день 
они узнавали о ком-то новом: Аврааме, 
Моше, Ное, Царе Давиде, Рамбаме и т.д. 
Потом игры, игры – и ничего, кроме игр! 
Около 2 часов начинался обед, в 4 часа – 
полдник. Еда была вкусной, разнообраз-
ной и, конечно, кошерной. В 5:30 все дети 
садились в автобус, который развозил 
всех по домам.

И дети, и вожатые, и даже переводчи-
ки принимали участие в веселых стартах, 
пели караоке, выпекали печенье, про-
водили увлекательные опыты, мастери-
ли поделки, катались на аттракционах в 
Центральном парке культуры и отдыха. 
С большой ответственностью дети отне-
слись к конкурсу «Шоу талантов». Испол-
нение известных еврейских песен, демон-
страция танца живота и приемов каратэ, 
чтение стихов и басен, трио в костюмах 
из ивовых веток и веселый Карлсон с на-
стоящим пропеллером на спине – все это 
принесло необыкновенное наслаждение 
как зрителям, так и самим участникам! 
Интересно также было наблюдать за тем, 
как из кучки обычных газет при помощи 
ножниц и скотча дети создавали необык-
новенные костюмы для «показа мод». Как 
сказали сами дети, больше всего им пон-
равилась поездка в село Андреевку, где 
они купались в речке и ели шашлыки. 

Особенным днем в лагере считалась 
пятница. Именно в этот день все евреи 
соблюдают Шаббат. Пекли халы, девоч-
ки зажигали свечи, а мальчики делали 
кидуш. После обеда приходил раввин и 
рассказывал одну главу из Торы, священ-
ной книги иудеев.

Последний день можно назвать са-
мым запоминающимся. За выполнение 
различных заданий дети получали возна-
граждение – «доллары». В пятницу про-
ходила ярмарка, и все ребята обменяли 
свои честно заработанные «деньги» на 
ценные призы. И вот наступило проща-
ние… Плакали все, никто не мог сдер-
жать слез. За эти две недели мы стали 
одной дружной семьей! Не хотелось ве-
рить, что все закончилось, но вожатым 
скоро нужно было улетать. 

Будем надеяться, что это была не 
последняя наша встреча. Подобные ла-
геря играют важную роль в еврейском 
воспитании и развитии ребенка. Дети 
общаются, заботятся друг о друге, учатся 
находить компромиссы и избегать кон-
фликтов. Это прямая дорога во взрослую 
жизнь. Поэтому хочу поблагодарить на-
шего уважаемого раввина и его профес-
сиональную команду за труд и приобре-
тение такого бесценного опыта!

Лиза ОРЛОВА

Лето – время долгожданных отпусков, 
время поездок, новых впечатлений… 
А для еврейских общин и хэсэдов Цен-
тральной и Западной Украины это ещё и 
время проведения уже традиционной и 
любимой многими региональной культур-
но-образовательной программы «Летний 
семейный лагерь».

С 28 июня по 7 июля этого года пан-
сионат «Зенит» в крымском посёлке 
Морское буквально «захватили» и прев-
ратили в настоящий центр еврейского об-
разования, отдыха и веселья около 400 
человек из 11 областей Украины – участ-
ники семейного лагеря-2013 «Праздник, 
который всегда с тобой!». Название ны-
нешнего лагеря было напрямую связа-
но не только с его темой – праздники в 
жизни еврейского народа, – но и с тем ра-
достным, ПРАЗДНИЧНЫМ состоянием, в 
которое мы, организаторы проекта, очень 
хотели на эти 10 дней «окунуть» всех со-
бравшихся – даже тех, кто изначально 
планировал окунаться исключительно в 
море! Ведь любые образовательные про-
граммы только тогда по-настоящему дей-
ственны, когда их участники не чувствуют 
нажима и «обязаловки», когда учёба од-
новременно является и познавательным, 
и весёлым, творческим, интересным вре-
мяпровождением.

И так оно и было! В насыщенной про-
грамме лагеря каждый мог проявить себя 
и найти себе дело по душе.

Чувствуете потребность в движении? 
Бегом в танцевальную студию! Здесь 
можно было активно отдохнуть и раз-
учить доступные, весёлые и зажигатель-
ные израильские танцы.

Предпочитаете более спокойное об-
щение с прекрасным? Добро пожаловать 
на мастер-класс «Еврейская песня»! 
Здесь в уютной камерной обстановке 
так приятно было послушать и разучить 

прекрасные, удивительные 
песни: песни на идиш, иврите, 
русском и украинском; тради-
ционные песни наших мам и 
бабушек – и современные ав-
торские композиции.

Программа «Бейт-ми-
драш» приглашала всех при-
коснуться к миру еврейской 
мудрости: обсудить недель-
ные главы Торы, поговорить 
о некоторых её заповедях, 
совершенно по-новому взгля-
нуть на общеизвестные би-
блейские образы и сюжеты, 
найти в древних священных 
текстах решение многих сов-
ременных проблем.

Как лучше узнать себя и 
понять тех, кто рядом? Как добиться сво-
его и вместе с тем сохранить отношения? 
Как находить общий язык с детьми? Нуж-
но ли избегать семейных конфликтов? 
Найти ответ на эти и многие другие во-
просы помогала наша летняя школа пси-
хологического тренинга.

А какими удивительными техниками, 
материалами и формами овладевали 
те, кто приходил на занятия в мастер-

скую декоративно-прикладного 
искусства: рисунок по камню и 
стеклу; батик и декупаж; изго-
товление оригинальных сувени-
ров и еврейской атрибутики из 
самых разных материалов: от 
бисера до солёного теста, от ко-
фейных зёрен до пластиковых 
бутылок, от бумаги до яблок…!

И это только для взрослых! 
Я даже не берусь перечислить 
всё, что узнавали, разучива-
ли и делали своими руками на 
занятиях в разновозрастных 

группах наши дети – от 3-х и до 18-ти! А 
сколько ярких, запоминающихся вечер-
них мероприятий, связанных с основной 
темой – еврейскими праздниками: интел-
лектуальный «эдемский» турнир между 
мужчинами и женщинами в честь Рош а-
Шана; ханукальная семейная маккабиа-
да; Пуримшпиль от молодёжной группы и 
пуримский луна-парк с весёлыми аттрак-
ционами для всех…

А можно ли побывать в течение часа 
сразу в нескольких городах Израиля? В 
лагере «Праздник, который всегда с то-
бой!» – запросто: и помолиться у Стены 
Плача в Иерусалиме, оставив между 
«камней» Стены записку с пожеланиями; 
и отдохнуть на пляжах Тель-Авива – с 
брызгами волн, финиковыми пальмами и 
«полутайским» массажем; и попить кофе 
с бедуинами в пустыне Негев, и сфотог-
рафироваться с дельфином в Эйлате, 
и полазить по туннелям средневековой 
крепости в Акко!

Были и экскурсии настоящие, не вир-
туальные. Причём экскурсии особые, при-
зовые: для тех, кто активнее всего посе-
щал программные мероприятия, занятия 
и мастер-классы. Молодёжная группа – 
главные активисты и помощники мадри-
хов – в полном составе покоряла крутые 
каменистые тропы и горные водопады 
живописного Зеленогорья, а дюжина са-
мых активных семей лагеря (в том числе 
и две черниговские!) посетила удивитель-
ный Новый Свет. Кстати, отличились мы и 
в «командном» зачёте: пропорционально 
количеству представителей города ма-
ленькая делегация Чернигова по посеща-
емости занятий заняла 1 место!

Очень символичным стало то, что 
прощальный вечер в нынешнем Лет-
нем семейном лагере совпал с Авдалой 
– красивым и трогательным обрядом 
проводов Субботы. Отделение святого, 
праздничного от будничного, повседнев-
ного – основной лейтмотив Авдалы – как 
будто напоминал всем нам: вот и закан-
чивается праздник познания, отдыха и 
общения, пора прощаться с южным сол-
нцем и ласковым морем и возвращаться 
домой, к трудовым будням, к повседнев-
ной жизни… Но вдыхая запах благово-
ний и глядя на многократно отражённый 
огонёк авдальной свечи, а главное – 
оглядываясь на так быстро пролетевшие 
дни в лагере, – каждый хотел как можно 
лучше запомнить и увезти с собой в вос-
поминаниях и ощущениях это удивитель-
ное время и этот удивительный праздник 
– «Праздник, который ВСЕГДА с тобой»!

Александр ЧЕВАН

Ган Исроэль - 2013Ган Исроэль - 2013

Летний семейный лагерь – это Летний семейный лагерь – это 
«Праздник, который всегда с тобой»!!!«Праздник, который всегда с тобой»!!!

На фото (слева направо): координатор программ
Еврейского Возрождения «ДЖОЙНТ-Киев» Андрей

Геоцентов и директор лагеря Александр Чеван

Т Х И Я
Учредитель: Черниговская еврейская община

Издатель: Черниговская еврейская община
Регистрационное свидетельство: ЧГ № 150

Газета «Тхия» («Возрождение»)
Распространяется бесплатно

Редакция оставляет за собой право редактировать и 
сокращать текст материалов.

Редакция не всегда разделяет точку зрения авторов.
Отпечатано в Полиграфическо-издательском 

комплексе «Десна».
14000, г. Чернигов, пр-т Победы, 62.

Заказ 0148 Тираж 1000 экз.

Адрес редакции:
14017, г. Чернигов,

ул. Щорса, 58.
Тел. 64-19-58

e-mail: 
sem.hesed@gmail.com

Редакционная коллегия:
А.Брик, В.Ванжа,
Н.Ратновская, А.Чеван.

Главный редактор Семён Бельман


