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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

ЮБИЛЕЙНЫЙ! ДЕСЯТЫЙ! 
23 апреля в Чернигове прошёл очередной – на этот 

раз юбилейный Х-й! – Международный научный семинар 
«Евреи Левобережной Украины. История и культура». 

Среди организаторов – Черниговская областная ев-
рейская община, Благотворительный еврейский фонд 
«Хасде Эстер», в помещении которого, как и всегда, 
проходил семинар при поддержке Международной об-
щественной организации «Центр “Джойнт”». 

Активное участие в работе и организации семинаров 
принимает Черниговский исторический музей имени В.В. 
Тарновского, научные сотрудники которого из года в год 
находят новые материалы из истории евреев Чернигов-
щины. Не стал исключением и нынешний год. Заслужен-
ный работник культуры Украины, ст. научный сотрудник 
Светлана Половникова в соавторстве с Галиной Лытки-
ной (Шляфер) рассказали историю семьи Шляфер; кан-
дидат исторических наук, ст. научный сотрудник Нико-
лай Горох продолжил тему деятельности и персоналий 
черниговского Торгсина; заведующая отделом Татьяна 
Журавлева описала музейную коллекцию писем ученого 
Якова  Винникова; заведующая отделом Виктория Муд-
рицкая сообщила о новых поступлениях в музей пред-

метов иудаики. Среди дебютантов семинара – ученый 
секретарь Максим Блакитный («Из истории черниговских 
магазинов») и научный сотрудник Александр Бондарь 
(сообщение о еврейских некрополях Черниговщины).

С темой некрополей и смертности еврейского насе-
ления Черниговщины в ХIX в. был связан доклад и пре-
подавателя Черниговского национального технологиче-
ского университета Светланы Бойченко.

Как всегда, представительным был учебно-научный 
Институт истории, этнологии и права имени А. М. Лаза-
ревского Черниговского Национального педагогическо-
го университета имени Т. Г. Шевченко: пять кандидатов 
наук! Неподдельный интерес вызвало выступление до-
цента кафедры всемирной истории Игоря Кондратьева, 
назвавшего в своем выступлении дату, пожалуй, само-
го раннего известного на сегодня упоминания о евреях 

на Черниговщине. Заведующий кафедрой этнологии 
и краеведческо-туристической работы Юрий Русанов 
заявил тему о быте и обычаях евреев Черниговщины 
ХIХ в. по материалам этнографических экпедиций. До-
центы кафедры истории Центрально-Восточной Евро-
пы Любовь Шарая (тема «Обучение еврейских детей в 
Черниговском реальном училище…») и Ирина Эткина 
(тема «Евреи Украины и Черниговщины в годы рево-
люции 1917–1921 гг.») стали уже постоянными участни-
ками нашего семинара. Доцент кафедры археологии и 
истории Украины Елена Черненко сообщила об участии 
евреев в реконструкции Спасо-Преображенского собора 
1889–1891 гг.

Приятно то, что наряду с именитыми учеными в се-
минаре участвует и молодежь: тема курсовой работы 
студентки IV курса Татьяны Севастьяновой связана с 
еврейскими театрами Чернигова. 

Обстоятельный доклад «Київський Всеукраїнський 
“ГОСЕТ” (1928–1950). Періоди діяльності» представила 
публике гостья семинара – заместитель директора по 

научной работе киевского Музея театрального, музы-
кального и киноискусства Украины Ирина Мелешкина. 

 Председатель Черниговской областной еврейской 
общины, вице-президент Еврейского совета Украины, 
заслуженный работник культуры Украины Семен Бель-
ман свой доклад «Сменившие веру» посвятил очень 
сложной теме – переходу евреев в христианство. В этом 
году к семинару «Евреи Левобережной Украины. Исто-
рия и культура» стали подключаться и сотрудники БЕФ 
«Хасде Эстер»: начальник отдела общинных и клубных 
программ Александр Чеван написал статью «Чернигов-
ский раввин Бессарабии». Надеемся на продолжение!

Еще о постоянных участниках семинара. Ведущий 
специалист Государственного архива Черниговской об-
ласти, кандидат исторических наук Анна Морозова на 
этот раз сообщила о некоторых фактах из жизни семьи 
Сац; научный сотрудник Корюковского исторического 
музея Оксана Толкачова посвятила своё выступление 
личности Олександра Корниевского; директор общест-
венного еврейского музея в Глухове Михаил Часницкий 
рассказал о евреях – героях Сумщины и освободителях 
Глуховщины. Юрист и журналист Евгений Подгорный 
(проживает в г. Аахен (Германия)) написал статью 
«Сталинские генералы-евреи: жертвы войны и терро-
ра»; краевед из Шостки Вячеслав Кириевский – о евре-
ях в Петуховке.

На этот раз на семинар было заявлено рекордное – 
21! – число докладов. Наверное, это неслучайно: ведь 
семинар-то юбилейный! Среди участников – семь кан-
дидатов исторических наук, два заслуженных работни-
ка культуры Украины.

Предыдущий сборник ІХ-го семинара был издан 
объемом в 168 страниц, а все начиналось с небольшой 
брошюрки! Подождем юбилейного сборника – а мы 
надеемся, что он тоже выйдет в свет! И, безусловно, у 
читателей будет еще больше возможностей узнать что-
то новое и интересное из истории евреев Левобереж-
ной Украины. 

Виктория МУДРИЦКАЯ

С ЮБИЛЕЕМ!

15 мая отметил свой 80-летний юбилей известный черниговский 
писатель и публицист, член Национального союза писателей Украины, 
автор 20 книг, член Черниговской еврейской общины, член редколлегии 
нашей газеты «Тхия» Алексей Григорьевич Брик.

Правление Черниговской еврейской общины и Благотворительного 
еврейского фонда «Хасде Эстер», редколлегия газеты «Тхия» от 
всей души поздравляют юбиляра, желают ему здоровья и много новых 
хороших статей и книг.

И, как положено у нас, –

Биз гундерт ун цванцик! До 120!

Елена Черненко

Александр Бондарь

Ирина Эткина

Ирина Мелешкина

Игорь Кондратьев
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ПОБЕДА: ОДНА НА ВСЕХ!
 Не было, наверное, праздника в на-

шей бывшей общей стране более объе-
диняющего, более значимого и великого, 
чем День Победы. И действительно: все 
достижения и завоевания не только наро-
дов этой страны, но и всего человечества, 
как далёкого прошлого, так и 20 века, мо-
гли навечно кануть в лету, не будь тогда 
уничтожено всемирное зло под названием 
«нацистская Германия». И кому бы из нас 
и в каком бы дурном сне могло приснить-

ся, что 70-летие Победы народы, вместе 
победившие нацизм, будут встречать в 
обстановке взаимной вражды, а на много-
страдальной земле Украины в начале XXI 
века будут рваться снаряды, уничтожать-
ся города и деревни и тысячами гибнуть 
люди… 

 Пять лет назад, в год 65-летия Побе-
ды, премьер-министр России Владимир 
Путин в прямом эфире на вопрос одного 
из российских слушателей об отношени-
ях России с Украиной заявил: «Теперь по 
поводу наших отношений с Украиной. Я 
позволю с Вами не согласиться, когда Вы 
сейчас сказали, что если бы мы были раз-
делены, мы не победили бы в войне. Мы 
все равно бы победили, потому что мы 
страна победителей». Правда, в конце он 
добавил, что «это совсем не умаляет зна-
чения в общей победе республик бывшего 
Советского Союза». Спасибо, как говорит-
ся, и на том… Скажу только, что в одиноч-
ку, даже с оглядкой на огромную террито-
рию и людские ресурсы, Россия никогда 
бы не выиграла ту войну. Разгромил бы 
вермахт поодиночке всех в течение корот-
кого времени. И так, даже имея огромную 
«буферную зону» из территорий Украины, 
Белоруссии и прибалтийских стран, Кра-
сная Армия отступала до самой Волги…

Ну, а сегодня, в год 70-летия Победы, 
историки двух «братских» (извините за 
кавычки, но это моё впечатление) наро-
дов уже вовсю ломают копья, доказывая и 
низвергая... И те, и другие часто в равной 
мере перевирают и подгоняют историче-
ские факты, подыгрывая и прогибаясь… 
Но это у нас, к сожалению, было испокон 
веков. 

 А мне сейчас вспоминается, как в сов-
сем недавнем нашем советском прошлом 
(да уже и в не советском, к сожалению 
тоже), даже разговор об участии евреев 
в борьбе с захватчиками на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны вызывал у 
наших братьев-славян, мягко говоря, снис-
ходительную улыбку... 

 Сегодня же, в дни 70-й годовщины Ве-
ликой Победы, подчёркивая, что эта Побе-
да, как совершенно справедливо поётся в 
песне, была «одна на всех», и, учитывая 
вышесказанное, а также отдавая дань 
уважения представителям других нацио-
нальностей в борьбе с фашизмом, будет 
уместным остановиться на теме вклада 

еврейского народа в общую победу наро-
дов над нацистской Германией. 

 На 22 июня 1941 г. в германской ар-
мии, сосредоточенной на восточном на-
правлении, было 5,5 мил-
лиона солдат и офицеров, 
47 200 орудий и миномётов, 
4 300 танков, 5 900 боевых 
самолётов. Им в наших за-
падных военных округах 
противостояли 2,9 милли-
она советских бойцов и ко-
мандиров, 33 000 орудий и 
миномётов, 14 200 танков и 
самоходных орудий, 9 200 
боевых самолётов. Однако 
ни к каким наступательным 
действиям Красная Армия 
к лету 1941 г. не была под-
готовлена, поскольку, кроме 
всего прочего, даже войска 
её не были развёрнуты. Ста-
лин считал войну с Герма-
нией неизбежной, но пред-
полагал, что она начнётся не раньше 1942 
года.

 Первый удар был ошеломляющим. Не-
мецкая армия наступала по всему фрон-
ту протяжённостью 3 000 (!) километров 
тремя армейскими группами: «Север», 
«Центр» и «Юг». Впереди стремительно 
двигались крупные танковые соединения, 
которые при поддержке авиации рассека-
ли на части советские войска, оставляя 
их позади, а следом шла моторизованная 
пехота с артиллерией, окружала и громи-
ла разрозненные полки и дивизии, брала 
в плен...

 И в обстановке первых недель хаоса, 
паники и растерянности лишь личная хра-
брость бойцов и командиров позволяла 
хотя бы на короткое время удерживать бо-
евые позиции. Вот что в эти дни записал в 
своём дневнике начальник штаба Верхов-
ного командования сухопутных войск вер-
махта генерал-полковник Франц Гальдер: 
«Упорное сопротивление отдельных рус-
ских частей поражает… Русские повсюду 
сражаются до последнего человека, лишь 
кое-где сдаются в плен».

 Прямо с ходу, уже 22 июня, немецкие 
войска взяли город Брест и начали осаду 
Брестской крепости, оборонительного соо-
ружения царских времён на берегу Запад-
ного Буга. Гарнизон крепости защищался 
более месяца. Наступающие немецкие 
войска ушли уже на сотни километров, за-
хватили Минск и Смоленск, но защитники 

Брестской крепости не сдавались и поги-
бали один за другим. 

Историю обороны Брестской крепости 
знал в СССР каждый школьник. В нашем 
повествовании следует вспомнить челове-
ка, который фактически организовал обо-
рону Брестской крепости, возглавив обо-
рону центрального укрепления на участке 
у Холмских ворот. Это полковой комиссар 
Ефим Моисеевич Фомин.

Фомин не только призывал воинов 
сражаться до последнего патрона, но и 
нередко сам водил бойцов в штыковые 
атаки, вместе с ними отражал натиск 

врага, показывал личный 
пример мужества, хра-
брости и стойкости. Обо 
всём этом и о гибели ге-
роя спустя годы узнали 
его жена и сын из расска-
зов очевидцев – защитни-
ков Брестской крепости, 
кто волею судеб всё-таки 
выжил: «Цитадель посто-
янно бомбила немецкая 
авиация и обстреливала 
тяжёлая артиллерия. 30 
июня рухнуло перекрытие 
штаба. Фомина с немно-
гими бойцами откопали 
советские солдаты, но уже 
– пленные. Комиссар, ког-
да его откопали, ничем не 
отличался от других плен-

ных: весь окровавленный, в солдатских 
отрепьях, лицо побито щебёнкой. Знаков 
отличия при нём, как и у других команди-
ров, не было: предвидя неизбежный конец 
обороны, комиссар приказал собрать всё 
это и закопать. К тому же он был тяжело 
контужен, не мог ни двигаться, ни гово-
рить. Когда фашисты погнали пленных к 
мосту на выход в город, бойцы несли сво-
его комиссара на руках. Только на бере-
гу реки он немного пришёл в себя. И кто 
знает, как сложилась бы его дальнейшая 
судьба, если бы в рядах пленных не ока-
залось предателя… Фашисты оттащили 
комиссара к крепостной стене – и расстре-
ляли. Перед этим Фомин успел крикнуть 
бойцам: “Не падайте духом: победа будет 
за нами!”» (из книги Юрия Фомина «Чело-
век из легенды», Киев, 2000 г.) Добавим, 
что фашистов в первую очередь интере-
совали комиссары и евреи. Фомин был и 
тем, и другим... 

 Под Белостоком, в первых боях с нем-
цами, генерал-майор Михаил Хацкилевич 
повёл в контратаку танковое подразде-
ление и погиб в горящем танке. Маршал 
Жуков писал в своих воспоминаниях: «Из 
этого боя не вернулся и комкор М.Г. Хац-
килевич. Это был хороший командир, сме-
лый человек». 

 В начале июля дивизион капитана 
Бориса Хигрина занял позиции на шоссе 
Бобруйск – Могилёв и отразил танковую 
атаку. Когда погибли почти все бойцы ди-
визиона, Хигрин встал у орудия, подбил 
шесть танков и сам погиб в этом бою. В 
те дни газета «Правда» писала: «Наш на-
род с благодарностью будет вспоминать 
подвиг Героя Советского Союза капитана 
Б. Л. Хигрина…». Следует добавить, что 
Хигрин стал одним из первых артиллери-
стов, получивших звание Героя Советского 
Союза в Красной Армии с начала войны. 

 Вообще слова «один из первых» или 
«первый» можно применить ко многим 
бойцам и командирам-евреям, сражав-
шимся на фронтах войны.

 Первым командиром дивизии, полу-
чившим звание Героя Советского Союза 
в Великой Отечественной войне, был пол-
ковник Яков Григорьевич Крейзер. В нача-
ле июля 1-я Московская мотострелковая 
дивизия под командованием полковника 
Крейзера в тяжелейших боях остановила 
продвижение танкового корпуса под ко-
мандованием видного немецкого военного 
теоретика, одного из пионеров моторизи-
рованных способов ведения войны, гене-
рал-полковника германской армии Хайнца 
Гудериана по шоссе Минск – Москва на 
рубеже реки Березина, в районе города 
Борисова. Увидев, что на этом рубеже не 
удастся прорвать оборону, противник на-
чал атаки на позиции «соседей» слева и 
справа, где добился успеха и перешёл 
в наступление. Опасаясь ударов с тыла 
и возможного окружения, Крейзер начал 
медленно отводить войска, но и здесь он 

использовал любую возможность для на-
несения ударов по врагу. Отступая, Крей-
зер взрывал за собой мосты. Он получил 
звезду Героя ровно через месяц после 
начала войны, 22 июля 1941 года, за по-
двиг, оценённый такой высокой наградой, 
который был совершён за три недели до 
этого. И уже 23 июля газета «Красная зве-
зда» писала: «Я. Г. Крейзер – первый из 
мужественных командиров пехоты, удос-
тоившийся высокой награды за отвагу и 
геройство, проявленные на фронте борь-
бы с фашизмом, умело управлял боем 
соединения, воодушевлял личным приме-
ром своих подчинённых, был ранен, но не 
ушёл с поля боя». А вот что писал через 
50 лет после войны о Крейзере в своей 
статье «Четырежды первый» многолетний 
исследователь еврейского героизма, со-
здатель и первый президент Еврейского 
совета Украины Илья Михайлович Леви-
тас: «Он был первым пехотинцем Великой 
Отечественной, ставшим Героем Совет-
ского Союза. Это не всё: он стал первым 
полковником, первым командиром диви-
зии, первым жителем Воронежа, который 
удостоен Золотой Звезды Героя в битве с 
фашизмом. Он был одним из самых бое-
вых полководцев Отечественной войны. 
Он удостоен высокого воинского звания 
генерала армии. К сожалению, он не стал 
маршалом».

 В первом налёте на Берлин, совер-
шённом лётчиками 1-го минно-торпедного 
авиаполка Балтийского флота в ночь на 8 
августа 1941 г., принимал участие экипаж 
капитана Меера Нисоновича Плоткина. 
Пяти лётчикам этого легендарного рейда 
были присвоены звания Героя Советского 
Союза, в том числе и капитану Плоткину.

 В том же августе 41-го под Белой 
Церковью командир экипажа лейтенант 
Самуил Герсон направил свой подбитый 
самолёт на скопление войск противника.

 
Но что это я всё об офицерах…
В первые дни обороны Одессы ру-

мынский полк третьей королевской диви-
зии начал широкое наступление по всему 
фронту. Красноармейцы оказывали врагу 
упорное сопротивление, а затем сами на-
чали атаку, которая перешла в рукопаш-
ную схватку. Силы противника намного 
превосходили силы атакующих. Красно-
армеец-стрелок 161 полка 95 ст. дивизии 
23-летний одессит Яков Бегельфер шты-
ком и прикладом громил фашистов. Они 
окружили его, решив взять живым. Друзья 
кинулись на помощь. Но помощь не потре-
бовалась. Он сам расправился с окружав-
шими его врагами. После боя вокруг Якова 
Бегельфера насчитали 22 трупа. Газета 
«Черноморская коммуна» 26 августа 1941 
г. писала: «По всему фронту гремит слава 
о бесстрашном бойце, герое Великой Оте-
чественной войны Якове Бегельфере. Его 
боевые подвиги войдут в историю обороны 
советского Причерноморья и славного го-

Ефим Фомин

Михаил Хацкилевич

Яков Крейзер

Борис Хигрин



№ 5 – 25 мая 2015 г. Т Х И Я 3 стр.

рода Одессы». А газета «Правда», весьма 
скупая на похвалы евреям, писала в пере-
довице 11 сентября 1941 г.: «Одесса сла-
вит имя родного своего сына Якова Иоси-

фовича Бегельфера. Штыком и прикладом 
прокладывая себе путь, он уничтожил 22 
фашиста и увлекал за собой товарищей». 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10.02.1942 г. Бегельфер Я.И. был 
награждён орденом Красного Знамени.

 Насколько тяжёлыми были оборони-
тельные бои, говорит история Киевской 
оборонительной операции (июль – сен-
тябрь 1941). Под Киевом тогда погибли и 
попали в плен 600 000 бойцов и команди-
ров Красной Армии; немцы уничтожили 
огромное количество танков, артиллерий-
ских орудий, грузовиков... Брошенные вин-
товки складывали в груды высотой в не-
сколько метров. Пленных гнали на запад 
бесконечными колоннами… 

 17 ноября 1941 года, во время немец-
кой танковой атаки под Москвой, погиб 
весь расчёт орудия, и восемнадцатилет-
ний заряжающий красноармеец Хаим Ды-
скин остался один. Впоследствии он вспо-
минал: «До этого я стрелял из пушки всего 
два раза. Подвёл перекрестие прицела 
под ближайший танк и дёрнул за шнур. 
Не поверите, но я вначале удивился, уви-
дев, что он остановился. Потом понял, что 
подбил его. Так же подбил и второй. И тут 
почувствовал удар в плечо. Руки ослабли. 
Стало ясно, что ранен, но, не задумыва-
ясь над этим, продолжал заряжать и стре-
лять. Мне удалось подбить ещё два танка, 
благо они подошли уже довольно близко. 
Осколками от разорвавшегося снаряда 
был ранен в спину, почувствовал, что под 
гимнастёркой струится кровь… Снова под-
бил два танка и почувствовал, что ранен в 
спину ещё раз. И тут увидел, что один из 
танков подошёл почти к самому орудию. 
Когда заряжал, он стал наводить на меня 
пушку, но я успел выстрелить первым. Тут 
случилось страшное. Вражеский снаряд 
разорвался почти рядом. Мне раздробило 
кость левой ноги, и я упал без сознания. А 
затем – госпиталя, госпиталя…». Вот так, 
оставшись один на батарее, четырежды 
раненый рядовой Хаим Дыскин в одном 
бою подбил 7 немецких танков. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
12 апреля 1942 года «За образцовое вы-
полнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистским 
захватчиками и проявленные при этом му-
жество и героизм красноармейцу Дыскину 
Ефиму Анатольевичу (наст. имя – Хаим 
Нафтульевич) присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» (№ 989) 
посмертно». После боя Дыскина считали 
погибшим. На самом деле он был жив, но 
тяжело ранен. Вот ещё один интересный 
документ. «Всем известны имена героев-
панфиловцев, Зои Космодемьянской и 
других бесстрашных воинов, ставших ле-
гендарными, гордостью нашего народа. 
Однако в один ряд с ними я бы поставил 
подвиг рядового, наводчика орудия 694-го 
артиллерийского противотанкового полка 
Ефима Дыскина» (Г.К. Жуков). И это толь-
ко отрывок. В статье, опубликованной в 

«Литературной газете», грозный, без сен-
тиментов, маршал душевно и подробно 
рассказывает историю подвига Дыскина 
и заканчивает её так: «Но потом, к сча-
стью, оказалось, что Дыскин жив, лечится 
в госпитале. Пришлось внести поправку в 
Указ…». Интересна и дальнейшая судьба 
Героя. После войны Е.А. Дыскин окончил 
Военно-медицинскую академию, стал 
доктором медицинских наук (1961), про-
фессором, Заслуженным деятелем науки 
РСФСР. Воинское звание «генерал-майор 
медицинской службы» ему было присвое-
но в 1981 году. 21 год Е.А. Дыскин возглав-
лял кафедру нормальной анатомии род-
ной Военно-медицинской академии. 

 Легендарным героем войны на море 
стал капитан 3-го ранга Израиль Фиса-
нович – командир небольшой подводной 
лодки «Малютка» (М-172), на борту кото-
рой устанавливалось всего только две тор-
педы. Уже в первом боевом походе лодка 
прошла во вражескую гавань в финском 
фиорде, преодолев систему заграждений, 
и пустила на дно транспорт противника. 
На другой день лодка потопила второй 
торпедой ещё один корабль. Бессменный 
командующий Северным флотом времён 
войны адмирал А.Г. Головко впоследствии 
вспоминал: «Это была первая по-настоя-
щему знаменательная победа, определив-
шая наши возможности в борьбе с врагом 
на его коммуникациях».

 К началу 1942 года «Малютка» потопи-
ла в Баренцевом море 8 вражеских кора-
блей, её экипаж был награждён орденами 
и медалями, а командир лодки Израиль 
Фисанович одним из первых моряков-под-
водников получил звание Героя Советско-
го Союза. Сам президент США наградил 
его американским орденом «Морской 
Крест». 

 11 мая 1942 года М-172 под командо-
ванием Фисановича впервые в истории 
подводной войны произвела бесперископ-
ную торпедную атаку, о чём писал через 
сорок лет после войны в статье «Торпед-
ная атака», опубликованной 21 апреля 
1984 в газете «Правда», капитан 3-го ранга 
С. Турченко. В мае того же 42-го во вре-
мя очередного похода «Малютка» обна-
ружила большое немецкое транспортное 
судно под охраной сторожевых кораблей 
и тральщиков. Торпеда попала в цель с 
близкой дистанции. Корабли сопровожде-
ния погнались за «Малюткой». Погоня 
длилась 10 часов. На лодку было сброше-
но 324(!) глубинные бомбы, 208 из которых 

причинили ей повреждения. Лодку обстре-
ливали из корабельных орудий, бомбили 
с самолётов, но Фисанович сумел, умело 
маневрируя, уйти от погони и привести 
лодку с повреждёнными системами, в 
том числе топливной (след всплывавшей 
солярки предательски выдавал её точное 
местонахождение), на свою базу.

Сделаем остановку в нашем пове-
ствовании о вкладе советских евреев в 
общую победу народов над нацистской 
Германией, пропустив имена выдающихся 
разведчиков, героических партизан и под-
польщиков, детей-героев, работников тру-

дового фронта, выдающихся создателей 
вооружений и боевой техники и посмотрим 
на обозначенную тему несколько с другого 
ракурса. 

 Для этого обратимся к статистике.
 Во Второй мировой войне погибло бо-

лее 50 миллионов человек. Из них свыше 
6 миллионов евреев, что составляет 12% 
всех погибших. Около 1,8 миллиона ев-
реев были расстреляны нацистами и их 
помощниками из других народов в местах 
проживания. 3,5 миллиона евреев уничто-
жены в лагерях смерти. Свыше 950 тысяч 
евреев погибли в боях в составе воору-
жённых сил антигитлеровской коалиции, 
в партизанских отрядах, движении Сопро-
тивления.

 Теперь отметим, что в годы Второй ми-
ровой войны в войсках антигитлеровской 
коалиции на советско-германском фронте, 
европейском театре военных действий, в 
Северной Африке и на Тихом океане, на 
земле, на море и в воздухе сражались 1 
миллион 685 тысяч еврейских воинов. В 
рядах Красной Армии воевало более 500 
тысяч евреев, в том числе 160 тысяч офи-
церов. Более 200 тысяч еврейских воинов 
Красной Армии погибли в боях. Евреями 
были 9 командующих армиями и флотили-
ями, 8 начальников штабов фронтов, фло-
тов и округов, 12 командиров корпусов, 
64 командира дивизий различных родов 
войск, 125 командиров танковых, стрел-
ковых, воздушно-десантных, артиллерий-
ских, инженерно-сапёрных бригад, бригад 
морской пехоты и войск связи. Всего в 
годы войны в Красной Армии служили 305 
евреев в звании генералов и адмиралов, 
38 из них погибли.

 Но в завершении статьи мне хочется 
привести отрывок из книги Ф. Д. Свердло-
ва «Энциклопедия еврейского героизма», 
изданной в 2002 году в Москве. Фёдор Да-
видович Свердлов – доктор исторических 
наук, профессор, полковник в отставке. 
Ветеран ВОВ. Трижды ранен. Инвалид 
войны, награждён 6 боевыми орденами. 
Фёдор Давидович Свердлов в течение 30 
лет был доцентом, а затем профессором 
Военной академии имени М. В. Фрунзе. 
Он опубликовал более 30 книг, из которых 
8 были переведены во многих странах, 
и более 300 печатных работ по теории 
и истории военного искусства и героике 
войск. Вступление к этой книге написал Ге-
рой Советского Союза генерал армии В. Л. 
Говоров. Приведём заключительную часть 
вступительной статьи Говорова:

 «В марте 1943 года Илья Эренбург пи-
сал: “… мы обязаны рассказать о том, как 
евреи воюют на фронте. Не для хвастов-
ства, а в интересах нашего общего дела. 
Для этой цели мы обязаны создать книгу и 
в ней убедительно рассказать об участии 
евреев в войне. Нужны живые рассказы, 
живые портреты. Нужен сборник о евреях-
героях участниках Великой Отечественной 
войны. Необходимо рассказать правду, чи-
стую правду”. 

Фёдор Свердлов своей большой кни-
гой “Энциклопедия еврейского героизма” 
впервые выполняет завещание великого 
писателя». 

 Итак, слово Ф.Д. Свердлову:
«Как воевали евреи? По данным Глав-

ного управления кадров Министерства 
Обороны в самых тяжёлых боях на фрон-
тах 1941 и 1942 годах (по 5 октября) было 
награждено орденами и медалями Союза 
ССР всего 185 тысяч солдат и офицеров. 
Из них 127 тысяч русских, 33 тысячи укра-
инцев, 5,5 тысяч белорусов, 5,2 тысячи 
евреев. В статистике все расчёты идут на 
100 000 населения. По первой послево-
енной переписи в стране проживало: 114 
миллионов русских, 37 миллионов укра-
инцев, 7,9 миллиона белорусов, 2,3 мил-
лиона евреев. Следовательно, на 100 000 
населения русские воины получили 111,4 
боевых наград, украинцы – 89,2, белорусы 
– 69,7, евреи – больше всех – 226.

 А как обстоит дело с боевыми награ-
дами в ходе всей Великой Отечественной 
войны? Всего было награждено по тем же 
данным 9 284 199 солдат, офицеров и ге-
нералов. Из них 6,173 миллиона русских, 
1,711 миллионов украинцев, 311 тысяч 
белорусов, 161 тысяча евреев. Возьмём 
калькулятор и определим, сколько же на-

граждено на 100 тысяч человек каждой 
национальности. Посчитал – и глазам сво-
им не поверил: евреев – 7 тысяч, русских 
– 5,415 тысяч, украинцев – 4,624 тысяч, 
белорусов – 3,936 тысяч. Представителей 
всех остальных национальностей гораздо 
меньше. Значит, воины-евреи по количе-
ству награждённых орденами и медалями 
Союза ССР занимают 1-е место, намного 
опережая бойцов всех остальных нацио-
нальностей! А если вспомнить директиву 
начальника Главного политического управ-
ления, заместителя министра обороны 
А.С. Щербакова, известного своим антисе-
митизмом, изданную в начале 1943 года, в 
которой говорится: «Награждать предста-
вителей всех национальностей, но евреев 
– ограниченно», – станет ясно, что цифра 
7000 явно занижена. Посмотрим как об-

стояло дело с высшей наградой – званием 
Героя Советского Союза. Среди них 8 736 
русских, 2 176 украинцев, 331 белорус, 157 
евреев. А на 100 000 человек населения? 
Русских 7,66 (извините за дробь!), евреев 
– 6,83, украинцев – 5,88, белорусов – 4,19. 
Здесь комментарии не нужны. Как видим, 
воевали евреи неплохо!». 

 Для более полной иллюстрации кар-
тины следует отметить, что 11 августа 
1941 года Постановлением Государст-
венного комитета обороны «О составе 
стрелковых и кавалерийских дивизий» 
численность стрелковой дивизии опре-
делялась в 11 447 человек. Не составит 
большого труда увидеть, что 500 000 во-
инов-евреев, призванных в вооружённые 
силы страны, если бы все они воевали в 
одних воинских формированиях, состави-
ли бы 43 полные стрелковые дивизии. Но 
хотя в том же августе 1941 года в Красной 
Армии Постановлением того же ГКО в 11 
союзных республиках (кроме УССР, БССР 
и РСФСР) и были сформированы наци-
ональные части, в РККА не было чисто 
национальных воинских формирований и 
все представители разных национально-
стей служили в обычных воинских соеди-
нениях, не разделяемых по национальным 
или иным признакам. Что касается всё же 
созданных национальных формирований, 
рассмотрим национальный состав, напри-
мер, 16-й стрелковой Литовской дивизии. 
По данным на 1 января 1943 эта дивизия, 
сформированная из жителей Литвы, на-
считывала 10 250 солдат и офицеров. В 
дивизии служило 3720 литовцев (36,3 %), 
3064 русских (29 %), 2973 еврея (29 %) и 
492 (4,8 %) представителя других нацио-
нальностей.

 Сколько же дивизий можно было со-
ставить из 5 000 000 украинцев, призван-
ных и воевавших в 1941-1945 гг. в рядах 
Красной Армии, даже трудно себе пред-
ставить… 

 Как видим, заявления о том, что Рос-
сия могла сама одержать победу в войне 
против сильнейшей на то время в мире ар-
мии, не выдерживают никакой критики. И 
само такое утверждение – это издеватель-
ство над памятью миллионов воинов раз-
ных национальностей, павших на фронтах 
войны в борьбе с нацизмом!

Семён БЕЛЬМАН

Меер Плоткин

Ефим Дыскин

Израиль Фисанович
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 20 апреля 2015 года в Тель-
Авиве состоялось традицион-
ное ежегодное вручение наград 
победителям Конкурса име-
ни Ицхака Зандмана, первого 
председателя Союза инвалидов 
войны, и Авраама Коэна, мно-
голетнего председателя Союза 
инвалидов войны, за лучшие 
опубликованные литературные 
произведения о воинском по-

двиге воинов-евреев в годы 
Второй мировой войны, по-
свящённого увековечению 
памяти и пропаганде геро-
изма воинов-евреев. Ны-
нешнее вручение наград за 
2014 – 2015 годы приходится 
на знаменательный год – год 
70-летия Великой Победы 
над фашистским врагом.

 Ежегодное награждение 
победителей Конкурса про-

ходит, как всегда, в торжественной обста-
новке в присутствии членов Центрально-
го комитета, секретариата Союза воинов 
и партизан – инвалидов войны с нациста-
ми и членов редакционной комиссии Фон-
да увековечения памяти и пропаганды 
героизма воинов-евреев.

 Представленные на Конкурс работы 
были тщательно проанализированы ре-
дакционной комиссией. Лучшие из них ее 
решением были представлены для при-

своения авторам звания «Лауреат пре-
мии Фонда» за 2014–2015 годы.

По итогам Конкурса вручаются при-
знанные в междуна-
родном ветеранском 
движении Дипломы 
и денежные премии 
авторам за их опу-
бликованные произ-
ведения.

 «Среди 10 по-
бедителей Конкурса 
2014-2015 гг., – со-
общает ежедневная 
израильская газета 
«Вести» в номере от 
6 мая 2015 г., – За-
служенный работник 
культуры Украины, 
главный редактор 
газеты Еврейско-
го совета Украины 
«Еврейские вести» 

(Киев), член Национального союза жур-
налистов Украины, председатель Еврей-
ской общины Чернигова, главный редак-

тор черниговской газеты 
«Тхия» («Возрождение») 
Семён Бельман – давний 
друг ветеранского движе-
ния в Израиле. В книге «О 
событиях и людях» он со-
брал многочисленные свои 
публикации, интервью, пу-
тевые заметки, статьи об 
Израиле. 

Автор нередко обра-
щается к темам, искусст-
венно замалчиваемым, 
неисследованным, но вы-
зывающим бесспорный 
интерес общественности. 
Это относится и к пробле-
мам пропаганды еврейско-
го героизма в годы Второй 
мировой войны».

Эти сочные котлеты подают на 
стол вместе с золотистым обжа-

ренным луком. К репчатому луку можно 
добавить зеленый сладкий перец, брок-
коли или грибы. 

  Четыре порции
1.  Положите в миску говяжий фарш, 

чеснок и нарубленный лук. Тщательно 
вымесите. Приправьте соевым соусом и 
перцем. Сформируйте из фарша четыре 
больших или восемь маленьких котлет.

2.  Нагрейте на огне сковороду с ан-
типригарным покрытием. При желании в 
нее можно влить немного масла. Положи-
те в сковороду котлеты, подрумяньте их и 
полейте небольшим количеством соевого 
соуса.

3.  Посыпьте котлеты кольцами реп-
чатого лука и полосками перца, добавьте 

еще немного соевого соуса и закройте 
сковороду крышкой. Уменьшите огонь под 
сковородой и тушите котлеты 20 – 30 ми-
нут.

4.  Когда лук станет золотисто-корич-
невым, снимите сковороду с огня. На стол 
котлеты подавайте вместе с луком.

Советы повара
Если во время готовки котлеты и лук 

стали сухими, добавьте в сковороду нем-
ного воды или говяжьего бульона.
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Евреи шутят Еврейская кухня

Эти сочные к

Наши юбиляры Наши юбиляры 
 Чернигов

Бабушкина Мария Зеликовна 
Брик Алексей Григорьевич 
Калачник Нина Федосеевна 
Кудряшов Владимир Семенович 
Литвиненко Михаил Григорьевич 
Милов Марк Михайлович 
Михлина Гинда Гершановна 
Оронова Маргарита Николаевна 
Рахман Аркадий Яковлевич 
Рудницкий Соломон Моисеевич 
Симонтова Хана Израилевна 
Царенко Ольга Матвеевна 
Ющенко Анна Марковна 

 
 Городня

Кадар Надежда Федоровна

 Мена
Розенблат Михаил Соломонович
Розенблат Елена Борисовна
Чубик Татьяна Мееровна

 Нежин
Береславская Людмила Борисовна
Бубырь Нина Николаевна

 Прилуки
Дробицкая Майя Наумовна 
Еремеева Неля Гершевна 
Золотарев Борис Степанович 

 Славутич
Рузинская Таисия Семеновна

МАЗЛ ТОВ!

 Щасливим став квітень для 11-річно-
го учня Чернігівської загальноосвітньої 
школи № 3 Платона Гальперина. Наказом 
Федерації шахів України йому присвоє-
но звання кандидата у майстри спорту з 
шахів, а потім у Миколаєві Платон виграв 
відразу два чемпіонати України: з бліцу та 
швидких шахів серед юніорів віком до 12 
років.

 Платон прийшов до Чернігівської ди-
тячо-юнацької школи досить пізно, майже 
у сім років, а до цього в шахи не грав. При-
йшов, прочитавши оголошення в школі, 
до молодого тренера Олексія Валерійо-
вича Крупка і за перший рік занять був од-
ним із гірших у групі. Але тренер підводив 
хлопчика до секретів шахової гри посту-
пово, і ще через рік той почав виконувати 
всі завдання й наздогнав інших хлопців. А 
потім за рік досяг 2-го дорослого розряду, 
на 3-й рік переміг у чемпіонаті області се-
ред хлопчиків віком до 10 років.

 Далі успіхи пішли один за одним. В 11 
років він має у своїй скарбничці 26 меда-
лей. Причому Платон уже успішно грає 

і серед старших юнаків, і навіть серед 
дорослих. Зокрема, ще три роки тому (а 
йому було тоді дев’ять) він був третім в 
Україні серед юнаків до 14 років у бліці, 
а в лютому 2015 року зайняв третє місце 
на чемпіонаті Чернігова серед дорослих і 
досить успішно зіграв на великому міжна-
родному турнірі в Луцьку, де брало участь 
понад 10 гросмейстерів.

 Звичайно, хлопчику ще фізично важко 
грати, бо турніри вимагають фізичного за-
гартування та міцних нервів, але прогрес 
Платона дивує. Успіхів у такому віці дося-
гли одиниці шахістів у світі. До речі, Пла-
тон Гальперин і в школі відмінник, і навіть 
є чемпіоном області з дзюдо у своїй віко-
вій групі. Утім, головне бажання Платона 
– успіхи в шахах. «А чом би й ні?» – це про 
можливість стати чемпіоном світу. Пер-
ший і єдиний тренер Гальперина Олексій 
Крупко каже, що серед тих, із ким він по-
чинав працювати п’ять років тому, у Пла-

тона найбільше бажання досягти успіху, 
він найбільше працює і має всі дані, щоб 
рухатись уперед. 

 До слова – Платон має непогану спор-
тивну спадковість. Його дідусь Яків Галь-
перин, який зараз мешкає у Німеччині, 
був відомим в Чернігові вчителем фізич-
ного виховання, а з боку матері Платон 
– внучатий племінник видатного українсь-
кого футболіста і тренера, майстра спор-
ту СРСР, заслуженого тренера України, 
самого відомого представника спортив-
ного світу Чернігова останньої третини XX 
століття – легендарного Юхима Школьни-
кова.

 Сподіваємося, що і Платон Гальперин 
невдовзі буде серед тих, хто приніс нашо-
му місту спортивну славу.

Гнат ВЕЛИЧКО,
газета «Чернігівські відомості»

Три перемоги Платона Гальперина

Награды за произведения о воинском подвиге воинов-евреев
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– Цилечка, дорогая, что у нас на ужин?
– Очень ленивые голубцы.
– Что это?
– Капуста на лоджии, фарш в 
морозилке.

* * *
Приезжий москвич подошел в Одессе к 
лотку с намерением купить помидоры. 
Видит, что его обвешивают. Весело 
возмущается. Лоточница говорит:
– Молодой человек, вы нас обижаете. 
Мы бизнес делаем только на арбузах…

 * * *
– Сарочка, дорогая, у нас сегодня будут 
гости, приготовь чего-нибудь на ужин...
– Хорошо, Яша... А как приготовить 
– чтобы еще раз пришли или чтобы 
больше не приходили?

* * *
Раввин огорчен, что взносы прихожан 
на содержание общины поступают 
еле-еле, и гневно клеймит в проповеди 
скупцов: 
– Платить налоги, конечно, вы не 
хотите. А лежать на еврейском 
кладбище вам нравится!

ТУШЕНЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫТУШЕНЫЕ КОТЛЕТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ

        Ингредиенты:
500 г постного говяжьего фарша; 
4-6 крупно нарубленных зубчиков
чеснока;
4 головки репчатого лука (1 мелко 
нарублена, 3 – нарезаны тонкими 
кольцами);
1-2 ст. ложки соевого соуса;
1-2 ст. ложки растительного масла 
(желательно);
2-3 зеленых сладких перца, 
нарезанных в длину полосками; 
молотый черный перец.
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