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Французские охотники за нацистами 
получили правительственные 

награды
03.01.2014

Французские охотники за нацистами 
Серж и Беата Кларсфельд, доктор Рене 
Фридман, Мишель Питусси и Николь 
Борнштейн получили почетные звания и 
награды французского правительства.

В преддверии Нового года правитель-
ство отметило граждан, в том числе и не-
скольких членов еврейской общины, отли-
чившихся в прошедшем году.

Неутомимый охотник за нацистскими 
преступниками Серж Кларсфельд полу-
чил звание Высшего офицера Почетного 
легиона, вторую по важности правитель-
ственную награду.

Его жене и соратнице Беате Кларс-
фельд присвоено звание Командора По-
четного легиона – третья степень Ордена.

Такую же награду получил доктор Рене 
Фридман, отмеченный за выдающийся 
вклад в развитие французской медицины.

Скончалась участница Восстания 
в Варшавском гетто Хавка Фольман-

Рабан
13.01.2014

В минувший четверг в возрасте 89 лет 
скончалась Хавка Фольман-Рабан, свя-
зистка еврейского подполья в оккупиро-
ванной нацистами Польше, член отрядов 
сопротивления в Варшавском гетто. 

Хавке было всего 15 лет, когда немец-
кие нацисты оккупировали Польшу. Из го-
рода Кельце ее семья была отправлена в 
еврейское гетто в Варшаве. Хавка вместе 
со своими друзьями из молодежной ев-
рейской организации «Дрор» стала чле-
ном еврейского подполья.

В 1942 году она участвовала в атаке 
на немецких офицеров в Кракове, была 
схвачена гестапо, подверглась жестоким 
пыткам, а затем отправлена в лагерь 
смерти Освенцим.

Хавка прережила все ужасы Холо-
коста и после окончания Второй мировой 
войны перебралась в Палестину. Она 
была одним из основателей известного 
кибуца «Лохамей а-геттаот» («Бойцы гет-
то») и многие годы работала с молодежью 
в Центре Холокоста.

«Еврейский народ потерял настоящую 
героиню, бесстрашного борца за свободу, 
за еврейские идеалы», - написал прези-
дент Израиля Шимон Перес в соболезно-
ваниях семье Хавки Фольман-Раван. 

Боевым батальоном ЦАХАЛа будет 
командовать женщина

03.01.2014

Важное достижение «армейского фе-
минизма» – в ЦАХАЛе появилась первая 
женщина, командующая боевым батальо-
ном. Это майор Ошрат Бахар. Она будет 
командовать разведывательным баталь-
оном «Эйтам», подчиненным командова-
нию южного военного округа Израиля и 
несущим службу на египетской границе.

В ЦАХАЛе уже были женщины, зани-
мавшие аналогичные командные должно-
сти в снабженческих и учебных подразде-
лениях, но в боевых частях их пока не 
было. Сейчас Ошрат учится в офицер-
ском колледже генштаба ЦАХАЛа, она 
приступит к исполнению своих обязаннос-
тей летом.

Ошрат Бахар замужем за майором 
Охадом Бахаром, служащим в инженер-
ных войсках ЦАХАЛа, у них есть семилет-
няя дочь.

 IsraelInfo

 Цырульникова 
София Григорьевна

Городнянцы пом-
нят тихую, скромную 
женщину почтенного 
возраста, которая не-
сла добро людям. Она 
прошла всю войну, в 
1946 году вернулась 
в Городню, где жила и 
работала заведующей 
раймедотделом, че-
рез некоторое время 
возглавила работу в 
«Красном Кресте».

 Эта женщина – 
Цырульникова София 
Григорьевна. На фрон-
те она была в звании 
капитана, военврач. 
Отличалась смелостью и невероятным 
желанием облегчить страдания человека.

 Герой Советского Союза Орлов Нико-
лай Григорьевич вспоминает, что София 
Григорьевна зубами вытащила пулю у 
бойца. Она воевала под Сталинградом. 
Во время переправы через Волгу София 
Григорьевна находилась на плоту и уви-
дела тонущего бойца. Она легла на плот, 
дотянулась до бойца, схватила его за 
руку и втащила на плот. Таким образом 
она спасла его. Этот боец не забывал её 
никогда на протяжении всей жизни. Он 
постоянно писал ей, был всегда осведом-
лён о её делах и заботился о ней. Поза-
ботился он и о том, чтобы её похоронили 
достойно. Так и было. На похороны кто-
то приехал, может быть, сын того бойца, 
может кто-то из родственников. У Софии 
Григорьевны – Гвардейский значок, орден 
Красного Знамени и много медалей.

 Вот такая тихая, скромная женщина 
жила среди нас, отдавая людям свои луч-
шие качества. 

Паша Муринсон
 Когда после эвакуации мы возврати-

лись в Городню, наши знакомые расска-
зывали нам о жизни во время оккупации. 

Несколько рассказов я запомнила, так как 
знала некоторых людей. Паша Муринсон 
– одна из них.

 Паша была известна всей 
Городне, думаю, что в сёлах 
района её тоже знали. Она при-
нимала активное участие в ху-
дожественной самодеятельно-
сти и особенно прославилась 
исполнением главных ролей 
героев пьес. Работала она бух-
галтером РАЙПО.

 Паша часто приходила к 
нам домой, рассказывала о 
театре, брала красивый укра-
инский костюм, который был у 
нашей няни. Это была красивая 
молодая женщина.

 Когда немецкие палачи 
начали расстреливать евреев, 

она надела своё лучшее платье и при-
вела свою внешность в такое состояние, 
будто она сейчас выйдет на сцену. В та-
ком виде она пришла на расстрел с дву-
мя детьми. Единственно, что она просила 
расстрелять её первой, но палачи не вы-
полнили и этой последней её просьбы…

Нехама Азбель и её сын
 Мать Азбеля Иосифа Дави-

довича, бывшего председателя 
нашей еврейской общины, Неха-
ма Соломоновна вместе с млад-
шим сыном спасались от смерти 
бегством. Они забежали в один 
из дворов, где никто не жил, так 
как этот большой двор с построй-
ками принадлежал детскому 
санаторию. Здесь Нехама Соло-
моновна и её сын приютились на 
скамейке. Был сильный мороз, и 
они на этой скамейке замёрзли 
насмерть. 

 
Аринштейн (Крупеник) 

Оксана Ниселевна
 О судьбе Оксаны Аринштейн (Крупе-

ник) старожилы и родственники рассказы-
вают следующее.

 Оксана была дочерью еврея и укра-
инки. Оксана была видной девушкой, с 
роскошными косами до колен. Она ра-
ботала в Городнянском Доме пионеров, 
в райкоме комсомола, была секретарём 
парторганизации в автопредприятии, в 
котором работала перед войной.

 У Оксаны был муж и двое детей: дочь 
и сын. Это была счастливая семья. Муж 
Оксаны Крупеник Александр Петрович 
тоже работал, по хозяйству помогала 
домработница.

 Родственники Оксаны рассказыва-
ли, что трагедия разыгралась из-за пре-
дательства полицаев, которые за что-то 
Оксане мстили. Всё было подстроено. 
Крупеника А.П. послали на три дня рыть 
окопы, в это время забрали Оксану, ска-
зав ей, что её вызывают в управу. Дети 
грелись на печи, и им мама сказала, что 
она скоро вернётся, пусть греются. Но на-
прасно дети терпеливо ждали маму, она 
больше не вернулась. Об этом рассказа-
ла домработница.

 По свидетельству некоторых людей 
Крупеник А.П. пошёл в лес искать жену к 
месту, куда свозили убитых. Он якобы на-
шёл её косынку, но в лесу Оксаны не было. 
Родственники рассказали о нечеловече-
ских муках, которые пришлось принять 
Оксане. Её нельзя было узнать, так было 
обезображено лицо. Её за косы волокли в 
лес, куда свозили убитых. Муж похоронил 
её на старом кладбище, где похоронены 
остальные Крупеники. Сейчас на этом 
кладбище не хоронят, лишь посещают ста-
рые могилы да отпевают и молятся в цер-
кви, которая находится на этом кладбище.

 Александр Крупеник тяжело пережи-
вал мученическую смерть жены. Он по-
рывался расправиться с убийцами, но, 
наверное, не знал точно, кто это сделал, 
так как в Городне в то время полицаев 
оставалось немало. Его останавливали 
домашние, но он не унимался. Со време-
нем он женился. Когда у его сына роди-
лась дочь, он к ней никого не подпускал, 
даже мать. Сам полностью ухаживал за 

ней, нянчил, воспи-
тывал до последних 
дней. Он как будто 
старался сохра-
нить и приблизить 
к себе ту частичку, 
которая осталась от 
Оксаны. Внучка от-
вечала ему взаим-
ностью. Сейчас она 
работает в детском 
садике воспитате-
лем и вспоминает 
своего деда добрым 
словом. Есть уже и 

правнучка. Она окончила университет, 
живёт и работает в Чернигове. Александр 
Петрович Крупеник всё время помнил 
свою Оксану и постоянно рассказывал 
о ней своей невестке, когда они остава-
лись одни. Боль не покидала его до конца 
дней. 

Фаина ВАХУТИНСКАЯ

Война: женские судьбы
К Международному дню памяти жертв Холокоста

Очень быстро течёт время. Сегодня мы находимся уже на очень значи-
тельном временном расстоянии от окончания самой кровопролитной войны 
в истории человечества – Второй Мировой войны. Судьба миллионов евро-
пейцев разных национальностей в той войне была трагической. Но судьба 
еврейского народа, на которую его обрекли национал-социалисты, была не 
просто трагической – она была ужасной. Наверное, потому через пять де-
сятилетий после окончания ВМВ Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 
года (Резолюция № 60/7) был установлен Международный день памяти жертв 
Холокоста, который этим решением ежегодно отмечается во всём мире 27 
января. Именно в этот день советские войска освободили самый большой на-
цистский лагерь уничтожения Освенцим. 

Наша газета регулярно помещает материалы о Катастрофе европейско-
го еврейства. Однако свидетелей тех страшных событий становится всё 
меньше и меньше. Тем ценнее для нас эти свидетельства.

Сегодня мы помещаем воспоминания члена Городнянской еврейской общи-
ны, Почётного гражданина Городни, общественного деятеля, автора слов 
гимна Городни Фаины Борисовны Вахутинской, которые она по просьбе ре-
дакции написала специально для нашей газеты.

То, что персоналии настоящих рассказов Фаины Борисовны – женщины, 
только усиливает, делает почти ощутимым и зримым трагизм Катастрофы.

24 січня о 12 годині у приміщенні військово-історичного відділу 
Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського відкривається виставка 

«У житті та смерті вони назавжди з нами…», 
приурочена до Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокосту.

София ЦырульниковаСофия Цырульникова

Оксана АринштейнОксана Аринштейн
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Чернігівська земля ба гата 
людьми, які ввійшли в історію не 
лише області та України, а й у 
світову. Серед таких людей ім’я 
Леоніда Наумовича Большако ва, 
котрий народився рівно 90 літ тому 
у Щорському районі на Чернігів-
щині. 1 січня 2014 року Леонідові 
Наумовичу виповни лось би 90.

Якщо перераховувати йо го 
титули, то це справа непро ста й 
так одразу всіх не за пам’ятаєш. 
Їх багато: письмен ник, літерату-
рознавець, акаде мік Міжнародної 
академії гумані зації освіти, член-
кореспондент Російської академії 
природни чих наук, заслужений 
діяч нау ки Російської Федерації, 
заслу жений діяч культури України, 
ла уреат Державної премії Украї-
ни та премії Ради міністрів УРСР 
ім. П. Тичини «Чуття єдиної роди-
ни», директор Науково-дослідно-
го інституту ім. Тараса Шевченка 
Оренбурзького уні верситету, поче-
сний громадя нин Оренбурга.

 Леонід Наумович – шевчен-
кознавець зі світовим ім’ям. По над 
60 років він присвятив ви вченню 
життя і творчості класи ка українсь-
кої літератури, за сланого в Орен-
бурзький край за вироком царсько-
го суду. Біль ше 20 книг російською 
та укра їнською мовами написав 
Ле онід Большаков про Великого 
Кобзаря. Одна з них (тритомна 
«Бувальщина про Тараса») бу-
ла удостоєна найвищої нагоро ди 
України – Державної премії ім. Т. Г. 
Шевченка.

 Я не знав Леоніда Наумови-
ча особисто, але вів із ним неве-
лике листування. На щастя, де які з 
листів збереглися, і я хочу про них 
трохи розповісти.

У березні 1997 року я напи-
сав Леонідові Большакову ли ста, 
в якому пропонував вида ти вірші 
про Шевченка (їх у мене було вже 
понад 400). Тут, в Укра їні, ніхто не 
бажав цього робити. І ось 2 квітня 
1997 року він мені відповів.

«Шановний Володимире Ко-
стянтиновичу! Лист Ваш дій шов, 
пропозиція зрозуміла, але все в 
наш час так заплутано-переплу-
тано, що кожна дрібниця виро-
стає у велику складність. Пода-
рував би Вам свою «Бу вальщину 
про Тараса» у трьох томах, інші 
видання Інституту Тараса Шев-
ченка, але... могли б Ви (чи хтось 
за Вашим доручен ням) зайти до 
мене? Ані людей, ані часу для по-
штової метушні, на жаль, нема.

«Оренбурзька Шевченків ська 
енциклопедія» – на виході (у квіт-
ні).

Книга віршів про Шевченка – 
справа добра, корисна. Але якщо 
не може видати Київ...

Надсилаю Вам нашу новин-
ку – на щастя, вона вміщаєть ся 
в конверті. Володійте. А мо же, й 
черкнете про неї для яко їсь із га-
зет? У Києві її не бачили, і не впев-
нений, що багато хто по бачить.

Тисну руку.
Л. Большаков».

 Я виконав прохання Леоні да 
Наумовича, й газета «Урядо вий 
кур’єр» 12 серпня 1997 року опу-
блікувала мою невелику за мітку. 
Ось вона.

«КАВКАЗ» ІЗ ОРЕНБУРГА

Цими днями я отримав 
лист від Леоніда Большакова, 
нашо го земляка, шевченкоз-
навця, котрий проживає тепер 
в Орен бурзі. І яким було моє 
здиву вання, коли з конверта я 
ді став маленьку (65x90 мм) кни-
жечку «Тарас Шевченко. «Кав-
каз». Здивування переросло в 
радість, що далеко-далеко від 
України пам’ятають і шанують 
Тараса Григоровича Шевченка. 
Леонід Большаков є автором 
багатьох книжок про Кобзаря. 
А нещодавно з-під його пера 
вийшла трилогія «Бувальщина 
про Тараса».

В Оренбурзі створено Ін-
ститут Тараса Шевченка Орен-
бурзького державного універ-
ситету, який вивчає життєвий 
шлях і творчість Тараса Григо-
ровича. Тут уже підготовлена 
й незабаром вийде «Шевчен-
ківська енциклопедія».

 Надіслана мені книжеч ка (її 
випустило видавництво «Пе-
чатный Дом «Димур» на кладом 
1000 прим.) присвя чена пам’яті 
Віктора Поляничка, який заги-
нув на Кав казі. До неї ввійш-
ло 16 віршів Тараса Шевченка 
російською мовою. Переклади 
здійснив В’ячеслав Шевченко, 
пра правнук поета по його рідно-
му братові Микиті. В. Шев ченко 
живе в Єсентуках. Він поет, член 
Спілки письменни ків. Упоряд-
ник збірки – Леонід Наумович 
Большаков, ко трому хочеться 
висловити найщирішу подяку 
за ту ра дість, яку він нам пода-
рував».

 У серпні 1997-го я отримав іще 
один лист від Леоніда Нау мовича.

«Шановний Володимире Ко-
стянтиновичу! Спасибі за до-
бре слово в «Урядовому кур’є рі». 
Останнім часом інтерес до нашої 
роботи в Україні помітно, відчут-
но впав, і в цьому я бачу недоум-
куватість деяких діячів, котрі в 
усьому схильні бачити «підступи 

ворогів» і буцімто об ражені «при-
своєнням» Шевчен ка («їхнього» 
Шевченка) «всіля кими чужаками». 
Та недоумків вистачало в усі часи, 
а Шевчен ко був, є й буде світовим, 
національним і всеслов’янським 
ге нієм, якому жити вічно.

«Оренбурзька Шевченків ська 
енциклопедія» вийшла у світ, 
і урядова делегація Росії всти-
гла вручити її як подарунок Л. Д. 
Кучмі. Стараннями посоль ства 
України про неї дізналися в Києві, 
написали в українському друкові, 
сказали на УТ. Але ніхто не ква-
питься затребувати книгу для 
розповсюдження в Україні та в 
українській діаспорі. Як і ні чого 
не зробили для розповсю дження 
«Бувальщини про Тара са», удо-

стоєної Державної На ціональної 
премії України. Незатребуваними 
Україною лежать деякі видання 
інституту Тараса Шевченка. Це 
не може не ви кликати почуттів 
недобрих.

 Мені займатися цим – зна-
чить, марнувати час, необхід ний 
для літературної роботи. Й ко-
мерція – не моє покликання, хоча 
й Енциклопедія, і трилогія, і Нау-
кові записки, й Мініатюра – все це 
пов`язане із вкладанням коштів, у 
т. ч. авторських.

 Приїхав би сюди зацікавле ний 
посередник та й забрав го тове – 
для України. Якщо Укра їні ще по-
трібен Тарас...

Ми з Вами мало знайомі, але 
раптом написав. Допекло? Тисну 
руку.

Л. Большаков».

 Це все листування з Леоні дом 
Наумовичем, яке є у мене. Я збері-
гаю його як пам’ять про Людину з 
великої літери.

 А ось як відповів Л. Большаков 
на запитання газети «День»: «Ле-
оніде Наумовичу, з чого розпоча-
лася ваша дослідницька робота, 
яка розтяглася на 60 років?»

«Почалося все з того, що в 
1941 році я опинився в Орську. 
Маму евакуювали з Чернігові як 
«відповідального» працівника об-
ласної газети «Більшовик». Я став 
обліковцем листів. Знаєте, скільки 
листів я реєстрував до війни? 150 
за день. В Орську, в редакції газе-
ти працювали чернігівські знайомі. 
І незабаром мене зарахували на 
посаду випускового. Ще в Черні-
гові я почав друкуватися в газеті 
– замітки, вірші. Останній вірш на-
писав 22 червня 1941 року. Війна 
все змінила... Більше віршів, та 
ще й українською мовою, я вже 
ніколи не писав. Свої перші до-
повіді про Т. Г. Шевченка зробив 
іще навчаючись у чернігівській 
середній школі. Доля закинула 
мене в Орськ – у цих краях ми-
нула солдатська служба Кобзаря. 
Я вирішив більше довідатися про 
все, що було пов’язано з життям 
і творчістю Тараса Григоровича. 
Перше запитання, яке я поставив 
старожилам: «Чи збереглася фор-
теця?» Виявилося, що за майже 
сто років весняні повені зруйнува-
ли не тільки фортецю, а й казарму, 
де відбував свою службу Шевчен-
ко. До того часу змінився й вигляд 
старого міста.

 Порівняно нещодавно мені по-
щастило відшукати в архіві план 
центральної частини Орської фор-
теці. Завдяки цьому вдалося виз-
начити, де стояли на той час ка-
зарми та був плац. Тепер на місці 
плацу розташоване музичне учи-
лище, на його фасаді було вста-
новлено меморіальну дошку. А з 
тих місць, що пам’ятають Шевчен-
кові кроки, залишилася кам’яна 
дзвіниця. зруйнованого храму на 
горі. До речі, ми з матір’ю жили в 
кількох кроках від дзвіниці».

Леонід Наумович Большаков 
помер 9 серпня 2004 року.

Газета «Оренбургский уни-
верситет» свого часу писала: 
«...людина живе доти, доки її 
пам’ятають, а Леонід Наумович 
залишив по собі багато: надзви-
чайно цікаві книги-відкриття, з ба-
гатьма з яких, у тому числі з Пуш-
кінською, Толстовською, Шевчен-
ківською та біогра фічними енци-
клопедіями можна ознайомитися 
на сайті бібліотеки ОДУ; шевчен-
ківські музеї в Оренбурзі та Орсь-
ку; музей В.Тер’яна в оренбурзькій 
школі № 24; свято «Шевченківсь-
кий березень»; колосальний нау-
ковий архів, який чекає дослілни-
ків та продовжувачів».

Володимир ПОРТЯНКО,
заслужений працівник

 культури України, 
«Деснянська правда»

Леонід БОЛЬШАКОВ – Людина з великої літери Поет України – 
Абрам Кацнельсон

 У перші дні Но вого року у мі-
стечку Город ня на Чернігівщині 
від значили 100-річчя від дня на-
родження Абрама Кацнельсона 
– україн ського поета, переклада-
ча, літератора, заслу женого діяча 
мистецтв України, лауреата літе-
ратурних премій.

З цієї нагоди відкрито 
пам’ятний знак великому єв рею і 
не менш великому українському 
поетові. Абрам Кацнельсон – то 
є яскравий приклад справді істин-
ного, а не фальшивого патріотиз-
му. Він шанував свої націо нальні 
корені, але не менше шанував ту 
землю – укра їнську землю – яка 
народила його і дала живлющі со-
ки. Він сповна віддячив тій землі 
своєю працею, своєю творчістю, 
саме українською творчістю.

Хіба не приклад іншим євре-
ям в Україні сущим?! Тим, що в 
такій кількості сьогодні в Україні 
пишуть, говорять, співають, біз-
несують, займаються політикою. 
Але що по кладено ними на вівтар 
України? Саме України – вільної, 
заможної держави?! Хто з них сь-
огодні поклав стільки, як той-таки 
Абрам Кацнельсон?! Список, на 
жаль, буде утлий.

Абрам Ісакович Кацнельсон 
наприкінці життя виїхав до «краї-
ни мрій». Останні роки він меш-
кав у Лос-Андже лесі. І правильно 
зробив, що поїхав хоча б трохи 
пожи ти у вільній країні. Людина 
мусить мати право жити там, де 
би забажала. І ніхто нікого не му-
сить тримати. Своїх людей трима-
ють лише гнилі імперії. А Абрам 
Кацнельсон був вільним поетом 
і патріотом. Навіть в Америці він 
лишився патріотом української 
Городні. Ось тільки послу хайте, 
як «пахнуть» його слова.

І знов мені згадалися сьогодні
Далекі дні моїх дитячих літ,
Зелені тихі вулички Городні,
Що вперше вивели мене у світ.
Городню – рідний свій куточок –
Ніде забути я не міг.
Можливо, кращий то рядок 
В поезії всіх літ моїх.

 Ну, а в тій Городні у перші дні 
Нового року поета по шанували 
голова райдержадміністрації пан 
Силенко, го лова районної ради 
пан Примак та міський голова до-
бродій Богдан. Виступив редактор 
міськрайонної газети «Новини Го-
роднянщини» Леонід Якубенко.

Потім урочистості продовжи-
лися в центральній бі бліотеці, 
де відбувся поетичний вернісаж 
Абрама Кац нельсона. Згадували 
великого земляка, читали його 
вір ші. І обіцяли один одному не 
забувати великого поета.

«Деснянська правда»

 2014 год в Украине юбилейный – 200 
лет со дня рождения Т.Г. Шевченко. Гото-
вятся к этой дате серьёзно все. Две неде-
ли назад в студии звукозаписи областного 
радио я прочитал для будущей передачи 
«Шевченко мовами національних меншин» 
шевченковский «Заповіт» на языке идиш. 
Наша газета тоже практически ежегодно в 
марте даёт обширный материал о Кобза-
ре. Сегодня, уже в первом номере «Тхии» 
юбилейного 2014 года, мы представили 
читателям, на наш взгляд, прекрасный 
материал Владимира Портянко на шев-
ченковскую тему «Леонід Большаков – Лю-
дина з великої літери», опубликованный 
в газете «Деснянська правда». Материал 
этот поднимает серьёзный вопрос, касаю-
щийся сохранения памяти о Т.Г. Шевченко, 
заставляет задуматься каждого об отно-
шении к нашей истории и об отношении го-
сударства к личности в истории Украины. 

Второй материал «Поет України – Абрам 
Кацнельсон», который вы прочитали, опу-
бликован в этом же номере «Деснянки» от 
09.01.2014 г. Обе эти статьи объединены 
тем, что написаны к юбилеям двух наших 
земляков, без преувеличения, выдающих-
ся деятелей украинской культуры. Однако 
материал «Поет України – Абрам Кацнель-
сон», как мне кажется, дурно пахнет и не 
может не вызвать законного возмущения. 
Повествуя о праздничных мероприятиях, 
прошедших в Городне по случаю 100-ле-
тия со дня рождения великого (это опреде-
ление автора материала) украинского поэ-
та Абрама Кацнельсона, он, как говорится, 
начинает «за здравие», а продолжает … 

Ну скажите, как нормальный гражданин 
может относиться к таким злым, неправди-
вым, неуместным в статье о юбилее дей-
ствительно выдающегося украинского по-
эта, словам-назиданиям: «Хіба не приклад 
іншим євреям в Україні сущим?! Тим, що в 
такій кількості сьогодні в Україні пишуть, 
говорять, співають, бізнесують, займа-
ються політикою. Але що покладено ними 
на вівтар України? Саме України – вільної, 
заможної держави?! Хто з них сьогодні по-
клав стільки, як той-таки Абрам Кацнель-
сон?! Список, на жаль, буде утлий».

 Скажите, какое право имеет автор 
материала обвинять в отсутствии патрио-
тизма, огульно оскорбляя всех евреев Ук-

раины, которые живут, стоят за станками, 
лечат, делают научные открытия, пишут 
украинские стихи, украинские книги и укра-
инские песни, отдавая все свои таланты 
и свои силы на благо Украины. Возмож-
но, такие назидания и были бы уместны, 
если бы они были обращены ко всем укра-
инцам, независимо от их национальной 
принадлежности. Я же рассматриваю этот 
материал, как оскорбление национально-
го достоинства евреев Украины, если не 
сказать большего. Создаётся впечатле-
ние, что этот на редкость крошечный для 
областной газеты материал, посвящённый 
большой дате «100-річчю від дня народ-
ження Абрама Кацнельсона – українського 
поета, перекладача, літератора, заслу-
женого діяча мистецтв України, лауреа-
та літературних премій», написан только 
ради того, чтобы «бросить камень» в евре-
ев Украины. 

Заметки не на полях…Заметки не на полях…
(открытое письмо к журналистам газеты «Деснянська правда»)

Окончание на стр. 4
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1 января 2014 года исполнилось 100 
лет со дня рождения украинского поэта 
и литературоведа Абрама Исааковича 
Кацнельсона. Об этом талантливом 
и достойном человеке (нашем с вами 
земляке!) до сих пор не написано ни одной 
книги. Даром что его знают и помнят 
многие украинцы и украинские евреи. 
Помнят добром! Сообщения о его смерти 
были опубликованы в ряде черниговских 
и общеукраинских газет. Даже в газете 
«Сиверщина», регулярно публикующей 
юдофобские материалы! О его творчестве 
писали черниговский поэт Станислав 
Репьях, черниговский краевед (также 
родом из Городнянщины) Иван Дудко, 
литературоведы Леонид Новиченко, 
Леонид Череватенко, Владимир 
Биляив, а также видные литераторы 
украинской диаспоры Остап Тарнавский 
и Яр Славутич. Писали с уважением! 
Существует даже литературная 
премия имени Абрама Кацнельсона, 
учреждённая Еврейским советом Украины 
для деятелей украинской культуры – 
неукраинцев по национальности. В эти 
дни в Черниговском музее-заповеднике 
Михайла Коцюбинского работает 
выставка, посвящённая столетнему 
юбилею Абрама Исааковича. На ней 
представлены его фотографии, личные 
вещи, книги стихов. Память об этом 
человеке старательно берегут. Ибо 
забвение украинских талантов у себя 
дома, да ещё в нынешнюю сложную пору 
– непростительная роскошь! Тем более 
по отношению к таким людям, как Абрам 
Исаакович! Давайте и мы с вами вспомним 
о нём. О его долгой жизни (едва ли не весь 
двадцатый век), прожитой им достойно и 
не напрасно!

Родился Абрам Исаакович 1 января 
1914 года в Городне. Его отец, учитель 
математики, и мать, домохозяйка, были 
этническими евреями. Между прочим, его 
троюродным братом был выдающийся 
израильский поэт Натан Альтерман. 
Национальная принадлежность 
его родителей ничуть не мешала 
им растить Абрама и его старшего 
брата Илью в атмосфере любви 
и уважения к украинскому слову 
и культуре украинского народа. 
В архиве Абрама Исааковича 
даже сохранилась фотография 
его матери Рахили в украинском 
национальном костюме. На идиш 
Абрам в детстве не говорил, хотя 
от своей национальности никогда 
не отрекался. А вот на украинском 
языке говорил прекрасно и уже в 
детстве (с 8 лет!) писал на нём стихи. 
Шутка ли, когда в твоём доме поют 
украинские песни и читают вслух стихи 
Тараса Шевченко, Максима Рыльского, 
Павла Тычины, Василя Чумака! К тому 
же на выбор жизненного пути юного 
Абрама повлияли Евгения Осмяловская 
(учительница украинского языка и 
литературы в его родной школе и близкая 
подруга его матери) и Владимир Лукич 
Маригодов, преподаватель русского языка 
в Городнянской гимназии, влюблённый 
в русскую и украинскую литературу 
(одним из лучших учеников которого был 
выдающийся украинский поэт Василь 
Чумак), настоятельно рекомендовавший 
способным ученикам писать стихи на 
украинском языке. Не мудрено, что братья 
Илья и Абрам Кацнельсоны связали свой 
жизненный путь именно с Украиной и 
с украинской литературой, став таким 
образом евреями по крови и украинцами 
по культуре родной страны. 

В двадцатых годах Кацнельсоны 
переехали в Чернигов. Здесь Абрам 
Исаакович поступил на физико-
математический факультет Черниговского 
педагогического университета, где 
изучал математику (любовь к царице 
наук он сохранит на всю жизнь). При 
этом продолжает писать стихи и 
посещает литературное объединение 
при окружном комитете комсомола. В 
начале 30-х годов он становится членом 

черниговского отделения всеукраинской 
литературной организации «Молодняк» 
(главой черниговского «Молодняка» 
был его старший брат Илья, уже тогда 
взявший псевдоним «Илья Стебун») 
и печатает свои стихи в черниговской 
окружной газете «Червоний стяг». Там 
же Абрам познакомился с Олексой 
Десняком (в будущем – талантливым 
украинским прозаиком и журналистом), 
ставшим одним из лучших его друзей. 
Памяти Олексы Десняка он спустя годы 
посвятил мемуарный очерк «Деснянський 
сокіл», стихотворение «Нічна розмова» и 
поэму-сюиту «Магистраль». Так началась 
литературная деятельность Абрама 
Кацнельсона, продолжавшаяся около 70-
ти лет, до последних дней его жизни. 

По окончании института Абрам 
Кацнельсон устроился на работу в 
недавно созданную областную газету 
«Більшовик» (современное название 
этой газеты – «Деснянська правда») в 
качестве журналиста. Печатал очерки и 
корреспонденции. Надо сказать, что Абрам 
Кацнельсон сотрудничал с «Деснянськой 
правдой» целых 70 лет! Таких сотрудников 
у «Деснянки» – буквально единицы. 
Своей довоенной работе в этой газете он 
посвятил мемуарный очерк «В тридцятих 
у «Більшовику»» . Печатал он там и стихи, 
благо редактор газеты Михайло Хазан 
очень любил поэзию (и при том активно 
занимался созданием свежих кадров 
журналистики и литературы Черниговского 
края). Работал Кацнельсон в «Деснянке» 
до середины 30-х годов, после чего уехал 
в Киев. Там он в 1935 году поступил в 
Киевский университет на филологически 
факультет. Тогда же он выпустил и свою 
первую книгу стихов «Краплі сонця». 
При подготовке своей первой книги он 
встретился с Максимом Рыльским и 
представил на суд кумира свого детства 
свои собственные стихи. Стихи были 
«мэтром» одобрены, ибо он увидел в 

них «краплі сонця поезії». Особенно 
понравилось Рыльскому стихотворение 
«Діжка». Как выразился впоследствии 
сам Абрам Исаакович (в шутку), «на 
скромній городянській діжці я й в’їхав 
у літературу…». Тем не менее, многие 
стихи, одобренные Рыльским, в книгу 
не вошли, поскольку были расценены 
как «безыдейные». Такова была судьба 
многих стихов поэта, не являвшегося по 
своей сути «антисоветчиком» и вместе 
с тем прекрасно знавшего, что такое 
Совесть. И что такое Честь. Во многом 
такое отношение редакторов и цензоров 
обесценивало многие книги поэта в 
течение всей советской эпохи. 

Кацнельсон, тем не менее, не падал 
духом. Он успешно прошёл основной курс 
университета и вступил в аспирантуру. 
Ещё на пятом курсе университета 
он прослушал курс лекций Леонида 
Тимофеева, выдающегося специалиста 
по теории литературы. И увлёкся 
исследованием украинского стиха на 
всю жизнь. Дали себя знать детские 
впечатления от мелодики украинской 
речи, а также декламируемых его матерью 
и её подругами стихов украинских 
поэтов (в том числе наших земляков). 
Помимо занятий по теории литературы 
Кацнельсон выпустил ещё две книги 
стихов – «Достигають плоди» (1938) и 

«Ряст» (1940), засвидетельствовавших 
рост его поэтического дара. Кроме того, в 
1938 году он был принят в члены Союза 
писателей Украины. В отличие от многих 
его черниговских и киевских друзей, 
репрессии 30-х годов Кацнельсона не 
затронули. К счастью! Так что 21 июня 1941 
года у него были все основания смотреть 
на свою будущность с оптимизмом и 
спокойно делать дело своей 
жизни. 

Но 22 июня 1941 года 
началась Война. Самая 
страшная на его памяти. Уже 
в первые её дни в Союзе 
писателей была создана 
в о е н н о - л и т е р а т у р н а я 
группа в качестве резерва 
для фронтовой прессы. В 
то время многие советские 
писатели, в том числе 
украинские, стали военными 
корреспондентами: Илья 
Эренбург, Константин 
Симонов, Олекса Десняк, 
Владимир Сосюра, Павло 
Усенко, Ярослав Галан, 
Микола Бажан и другие. Кацнельсон 
был прикомандирован к авиации. В 
качестве военного корреспондента 
газеты «Защитник Отечества» Юго-
Западного (впоследствии – 3-го 
Украинского фронта) он прошёл всю 
войну, участвуя в освобождении 
Украины, Румынии, Венгрии, Австрии, 
Югославии. Печатал корреспонденции с 
переднего края, очерки, стихи под своим 
именем и под шуточным псевдонимом 
«бывалый авиатор Антон Бомбёжкин». 
За выполнение воинского долга военкор 
Абрам Кацнельсон был награждён 
двумя орденами Отечественной войны 
2-й степени, орденом Красной Звезды 
и медалями. А на склоне лет – ещё и 
израильской медалью ветерана борьбы с 
нацизмом! 

Отразилась Великая Отечест-
венная война и в его творчестве. 
Стихи (и даже поэмы) о войне 
есть практически в каждой его 
книге. Автору приходят на память 
в первую очередь такие стихи 
Кацнельсона, как «Полтавський 
шлях», «Ми відступали з боєм», 
«Янош», «Пече, мов полум’ям 
дихає спека», «Він де тепер», 
«Радянський воїн біля Сикстинської 
мадонни», «З Віденських мініатюр», 
«У Трептов-парку», «Три сонети 
про партизанські будні», «Балада 
про слово», «Балада з сльозою», 
«Послання колишнім хлопчикам 
і дівчаткам, з якими стрічався на 

фронтових дорогах», поэма «Молодший 
син». А как черниговцу – особенно дороги 
стихи «В рідному місті» и «21 вересня – 
знаменна дата…». Не так уж и много в 
украинской литературе стихотворений, 
посвящённых освобождению нашого 
города от «истинных арийцев»… 
Отразилась в его творчестве и тема 
Холокоста (не могла не отразиться!). 
Такие стихи Кацнельсона, как «Балада про 
струни», «Спогад», «Їх гнали в Яр…», «На 
одержання Ізраїльської медалі ветерана 
війни з нацизмом» – весомый вклад 
украинского поэта Абрама Кацнельсона в 
разработку темы Холокоста в украинской 
литературе.

Разразившаяся после войны кампания 
по борьбе с «космополитизмом» 
(приведшая ветерана войны с нацизмом 
в состояние шока) отразилась в его 
стихотворении «Я знаю – Вашої нема 
вини» (1949). Не мог редактор советского 
журнала «Україна» публиковать стихи 
поэта с «космополитской» фамилией! 
Даром что хотел! К тому же Кацнельсон 
категорически отказался шельмовать 
своих коллег по Союзу писателей: и 
этнических евреев, в том числе свого 
старшого брата, и этнических украинцев 
(по «кампании борьбы с украинским 
национализмом»). И вновь пронесло! 
Не был расстрелян, подобно Давиду 

Гофштейну. И в лагерь не угодил, подобно 
Гиршу Полянкеру. Но до последних минут 
жизни Сталина Абрам Исаакович ходил по 
краю бездны. 

Абрам Исаакович прекрасно знал, что 
такое честь и что такое совесть. Потому и 
был очень требователен к себе и делам рук 
своих. Будучи по природе своей человеком 
поступка. Тихого, мягкого, неприметного, 

и при этом болем 
чем явного и 
недвусмысленного! 
Всю свою долгую 
жизнь! 

После войны 
Абрам Исаакович смог 
всё-таки закончить 
университет и стать 
дипломированным 
литературоведом. 
Помимо всего 
прочего – автором 
книг «Краса і сила 
віршованого слова» 
(1964), «Правдива 
іскра Прометея» 
(1968), «Про поезію 
і поетів» (1972), 

«Любов моя – поезія» (1976), «Про поезію» 
(1977). Сумел развить во весь рост и свій 
поэтический дар. Иначе бы не написал 
более 20-ти книг стихов: «Передній край» 
(1947), «В ім’я життя» (1953), «З тобою 
поруч» (1959), «Ракети й солов’ї» (1960), 
«Посеред бурі» (1963), «Бурштин» (1969), 
«Струм» (1975), «Монологи» (1981), 
«Відчуття орбіти»(1983), «Очима пам’яті» 
(1986), «Заповітне» (1988), «Лірична 
мозаїка» (1989), «Поклик висоти» (1996). 
Своей несомненной заслугой перед 
украинской поэзией и перед родным 
еврейским народом он считал книгу «З 
єврейської радянської поезії» (1983) 
– собрание собственных переводов 
еврейских советских поэтов (в том числе 
еврейских поэтов Украины) на украинский 
язык. Именно за неё он стал в 1984 году 
лауреатом литературной премии им. 
Максима Рыльского – своего учителя и 
блистательного переводчика. 

Стихи Абрама Кацнельсона (по 
своей поэтической сути он был лириком) 
отличались краткостью, сжатостью, 
филигранной отделкой, высокой 
культурой стиха в целом. При том, что 
его поэзия прежде всего – монолог. Он 
очень любил такие жанры, как баллада, 
сонет, миниатюра. Сам Максим Рыльский 
когда-то назвал его «прирождённым 
миниатюристом». Его стихи, мелодичные, 
философичные, наполненные тихим (но 
не тусклым!) мягким светом его ученица 
Нина Криворучко охарактеризовала 
словами философа Иоганна Винкельмана 
– «благородная простота и тихое 
величие». При том, что сам поэт к своему 
творчеству относился критически. И в 
книгу избранных стихотворений «Лірика» 
(2002) включил только то, что было 
Лирикой. По самой строгой мерке!

21 августа 2003 года 89-летний 
Абрам Кацнельсон умер в Лос-Анжелесе. 
Выдающийся поэт и литературовед, 
член Национального Союза писателей 
Украины и международного ПЕН-клуба, 
заслуженный деятель искусств Украины, 
лауреат литературных премий Максима 
Рыльского и Ивана Кошеливца, умер 
вдали от родины, до последних дней своих 
живя Украиной, её нуждами и радостями. 
Закончилась долгая светлая жизнь, 
посвящённая Украине, а стало быть – и 
нам с вами. 

От этой жизни, помимо могилы 
и множества книг, остался пример 
благородного, светлого и мудрого деяния 
во имя людей и родной земли. Пример, 
более чем достойный подражания! 
Осталась память, которую стоит сохранять 
и умножать и нам, и нашим потомкам. 
Остались стихи, которые стоит читать 
и которыми стоит дорожить. О такого 
рода людях Василий Жуковский когда-то 
сказал: «Не говори с тоской – «Их нет!», 
но с благодарностию – «Были!»». 

Дмитрий ДУДЕНОК 
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Еврейская кухня

 Продолжая свой бред, поборник укра-
инского патриотизма пишет: «Абрам Ісако-
вич Кацнельсон наприкінці життя виїхав 
до «країни мрій». Останні роки він меш-
кав у Лос-Анджелесі. І правильно зробив, 
що поїхав хоча б трохи пожити у вільній 
країні».

 Вот как самоуничижительно, низко, как 
«невольную», оценивает автор материала 
Украину и украинский народ. О том, что 
А.И. Кацнельсон в 1994 году эмигрировал 
в Америку, известно всем, а вот причины 
этого шага – нет. Позволю себе, раз уж 
«пошла такая драка», приподнять завесу 
над причинами этого непонятного шага 
действительно настоящего патриота своей 
Украины.

 Эта история, которой я был свиде-
телем, произошла осенью 1993 года. В 
Чернигов приехал А.И. Кацнельсон. В фи-
лармонии состоялась прекрасная встреча 
членов Черниговской еврейской общины с 
поэтом. Действительно, мы очень горди-
лись этим нашим выдающимся земляком – 
гениальным украинским поэтом, да к тому 
же ещё и нашим соплеменником. Абрам 
Исаакович был очень рад встрече, читал 
свои стихи… В конце вечера кто-то поднял 
вопрос о том, что в новой независимой, 
получившей только недавно свободу Укра-
ине растёт такое явление, как антисеми-
тизм. А ведь евреи Украины почти массово 
голосовали за независимость, справедли-
во считая, что в свободной демократиче-
ской Украине это позорное явление станет 
просто невозможным. Абрам Исаакович 
страшно расстроился. Он просто кричал 
о том, что украинцы – это святой народ, и 
что всё это не правда. Прошло буквально 
несколько месяцев, и в столице Украины, 
городе Киеве, какие-то злоумышленники 
подожгли квартиру украинского поэта Аб-
рама Кацнельсона, и, видимо, чтобы не 
было сомнений, у входа была оставлена 
антисемитская надпись. Все знают, как и 
какими методами тогда, в начале 1990-х, в 
стране шёл передел власти, но А.И. Кац-

нельсон не был не то что бизнесменом, он 
не был даже литературным чиновником… 
Он был просто Украинским Поэтом. Вот 
тогда-то Абрам Исаакович, этот сильный 
духом, прошедший войну, переживший 
сталинские времена человек, и принял ре-
шение уехать с так любимой им Родины. 
Не знаю и не могу знать, какие мысли посе-
щали тогда этого уже 80-летнего человека 
и о чём он думал тогда, принимая это не-
простое решение, но уверен, что тот разго-
вор в черниговской филармонии он тогда 
вспомнил… Живя на чужбине, Кацнельсон 
писал. Писал об Украине! Вот одна из его 
впечатляюще-кричащих миниатюр:

Я скучив за тобою, мій Поліській краю!
Слабішаю й ходить все менше 
         маю змоги.
Хай тільки б Україна піднялась на ноги,
А я собі як-небудь вже пошкутильгаю.

 И вот прошло 20(!) лет, и в Независи-
мой Украине, на родной для А.Кацнельсона 
Черниговской земле в газете «Деснянська 
правда», соучредителями которой яв-
ляются Черниговский областной совет и 
Черниговская областная администрация, 
в дни 100-летнего юбилея поэта (кстати, 
многолетнего сотрудника и корреспонден-
та газеты), выходит статья, оскорбляющая 
еврейский народ – народ, к которому поэт 
принадлежал по рождению. 

 Не хочу быть предвзятым и не объ-
ективным. Попытаюсь найти оправдание 
для редакции газеты. «Редакція не завжди 
поділяє погляди авторів публікацій», – со-
общает последняя колонка газеты. Но, 
увы, в данном случае это не работает…. 
Из опубликованных в данном номере га-
зеты «Деснянська правда» от 09.01.2014 г. 
32 статей не подписана только одна(!). Как 
читатель уже догадался, не подписана 
только статья «Поет України – Абрам Кац-
нельсон»... Значит, то, о чём мы говорили 
выше, – позиция редакции газеты «Де-
снянська правда». 

 Интересно, что, помещая велико-
лепный материал Владимира Портянко 

«Леонід Большаков – Людина з великої 
літери», ответственные за выпуск (не хочу 
огульно обвинять всех сотрудников газе-
ты), похоже, не догадывались, что «Шев-
ченкознавець зі світовим ім’ям – Леонід 
Наумович Большаков» – тоже, как и Абрам 
Кацнельсон, еврей (только из Щорса) по 
фамилии Грейсерман («большой человек» 
на идиш). Иначе у редакции «Деснянки» 
ещё раз был бы повод упрекнуть евреев 
Украины. 

В заключение я хочу вспомнить ещё 
одного нашего земляка, прекрасного укра-
инского поэта, находившегося в дружеских 
отношениях с А. Кацнельсоном, челове-
ка и украинца с большой буквы Станис-
лава Репьяха. В конце 1990-х в той же 
«Деснянке» вышла статья С. Репьяха об 
А.Кацнельсоне. Статью очень хорошо ил-
люстрировала фотография, на которой 
А. Кацнельсон с женой стоят у памятника 
Т.Г. Шевченко в Вашингтоне, и стихотворе-
ние Абрама Исааковича Кацнельсона, ко-
торое я хочу здесь привести: 

Може статися це на світанні
чи вночі, а можливо, і вдень.
я замовкну – й урветься остання
із народжених мною пісень.
Україно, була ти гарантом
тих щедрот, що припали мені.
Не вважаю себе емігрантом:
я тобою живу й в чужині.
Все – і думи, й тривоги – про тебе.
І в прощальні хвилини мої
хай душа відлітає не в небо,
А у рідні поліські краї…
Так вот, не в пример некоторым, дей-

ствительно настоящий Украинец поэт Ста-
нислав Репьях – человек, переживавший 
за судьбу Украины, закончил свою статью 
об А. Кацнельсоне назиданием своему 
собственному украинскому народу, напи-
сав в заключение: мол, вот смотрите укра-
инцы, как нужно любить Украину.

А мы сегодня на 3-й странице газеты 
предлагаем читателям статью нашего по-
стоянного автора Дмитрия Дуденка «Благо-
родная простота и тихое величие», написан-
ную автором к юбилею А.И. Кацнельсона.

Семён БЕЛЬМАН,
заслуженный работник 

культуры Украины, 
главный редактор газеты «Тхия»
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Этапы жизни еврейской 
женщины: Больная. Боль-
ная. Больная. Очень боль-
ная. Смертельно больная. 
Вдова.

☺ ☺ ☺

– Сарочка, вот я смотрю 
на тебя и не могу понять: 
как Б-г создал тебя – та-

кую красивую и такую глупую?
– Очень просто. Красивую – чтобы я 

нравилась тебе, а глупую – чтобы ты мне 
нравился.

☺ ☺ ☺

Приходит мужик к гадалке. Та карты 
раскинула и говорит:

– Вы отец двоих детей.
– Нет, ошибаетесь, я отец троих детей.
– Нет, это вы, Зуся Аронович Мурмель-

штейн, 1959 года рождения, ошибаетесь.
☺ ☺ ☺

Табличка на одной из палаток ярмарки: 
«Еврейская цыганка. Гадаю наверняка». 
В палатку заходит юноша и видит: сидит 
какая-то пожилая интеллигентная дама в 
бусах.

– Давайте руку, молодой человек! Да-а, 
предстоит вам тяжелая жизнь, бриллиан-
товый! И не расстанетесь вы с унитазом, 
потому что заболеете дизентерией!

– Что, линии плохие?
– Нет, яхонтовый, руки грязные!

☺ ☺ ☺

– Боря, и где ты познакомился с такой 
девушкой?

– Как это где? На Дерибасовской, под 
фонарем!

– И шо, фонарь тогда не работал?
☺ ☺ ☺

В одесскую аптеку заходит посетитель 
и протягивает рецепт старому провизору.

– У вас есть это лекарство?
Провизор, не глядя на рецепт:

– Молодой человек, у нас даже есть ле-
карства, на которые ещё нет болезней!

☺ ☺ ☺

Одесса. В частный дом заходит ком-
мерческий агент из фирмы, производя-
щей пылесосы, высыпает на ковер кучу 
пыли и говорит: 

– Я съем все, что останется после ра-
боты нашего пылесоса! 

Хозяйка ему в ответ:
– Да шо вы говорите? Я сейчас принесу 

вам ложку, а то, ви знаете, у нас уже два 
дня электричества нет.

☺ ☺ ☺

Рабинович долго спорит с женой по ка-
кому-то пустяшному поводу, потом, изму-
ченный, сдается и говорит:

– Хорошо, пусть будет по-твоему. 
– Поздно, – отвечает Фира, – я уже пе-

редумала.
☺ ☺ ☺

Одесская больница, кардиологиче-
ское отделение:

– Доктор, а когда меня выпишут?
– Когда распрямится ваша кардио-

грамма.
☺ ☺ ☺

– Послушайте, Лазарь, у вас нет на 
примете честного, хорошего бухгалтера?

– Есть, но ему ещe два года сидеть.

Заметки не на полях…Заметки не на полях…
(открытое письмо к журналистам газеты «Деснянська правда»)

Окончание. Начало на стр. 2

Наши юбиляры 
БУЛЬОН С «КРЕПЛАХ» 

(ПЕЛЬМЕНЯМИ)
Отварить мясо и пропустить его 

через мясорубку. Добавить пассерован-
ный лук, перец, соль и все перемешать.

Тесто для пельменей: просеянную 
пшеничную муку насыпать горкой. 
Сделать в ней воронкообразное углу-
бление и туда положить взбитые яйца, 
влить воду и, с середины, постепенно 
смешивая с мукой, замесить крутое те-
сто. Тесто тонко раскатать (толщиной 
1-1,5 мм), вырезать формочкой круж-
ки диаметром 6-7 см. Каждый кружок 
надо смазать белком от яйца и поло-
жить на середину 1 ч. ложку фарша 
(8-10 г). Края кружков теста смазать 
белком, защепить. Для варки пельме-
ней используют хорошо посоленный 
бульон. Пельмени опускают в кипя-
щий бульон и варят при слабом кипе-
нии (5-7 мин), пока они не всплывут 
на поверхность.

На 2 л бульона требуется: 
1 стакан муки, 1 яйцо, 2-3 голов-

ки репчатого лука, 50 г жира, 300 г 
мяса, соль, перец по вкусу.

МЯСНОЙ РУЛЕТ

Мясо пропустить 
через мясорубку. До-
бавить предваритель-

но замоченную в воде и отжатую 
мякоть булки и чеснок и еще два-
жды пропустить через мясорубку, 

ввести соль, перец, сырые яйца и все 
перемешать. Затем на смоченное водой 
чистое полотенце выложить слоем в 2 
см, шириной 20-25 см, а в длину - по 
размеру противня. На середину мясно-
го фарша положить крутые, разрезан-
ные на ломтики, яйца. Края фарша при 
помощи полотенца уложить так, чтобы 
яйца были внутри фарша. Затем рулет 
переложить на смазанный жиром про-
тивень, а сверху смазать сырым яйцом, 
посыпать сухарями, сбрызнуть расто-
пленным жиром и запечь в духовке до 
образования румяной корочки. Гото-
вый рулет нарезают на порции.

МЯСН

ч
б

но замоченную 
мякоть булки и

На 500 г мяса: ломтик (75 г) бе-
лой булки, 3 дольки чеснока, 2 яйца, 
3 ст. ложки молотых сухарей, 3 ст. 
ложки топленого жира, 2 крутых 
яйца, соль, перец по вкусу.
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