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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЧЕРНИГОВСКОЙ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ

 24-25 жовтня в м. Києві, в Будинку 
письменників України відбулася Всеу-
країнська конференція «Наша рідна мова 
– ідиш», присвячена 25-річчю Єврейської 
ради України. 

 На цей ювілейний захід до столиці 
з’їхались представники єврейських общин 
та організацій майже зі всієї України. Се-
ред почесних гостей – голова Українського 
фонду культури, Герой України, поет Борис 
Олійник; український архітектор та громад-
сько-політичний діяч, голова товариства 
«Україна – Ізраїль» Лариса Скорик; видат-
ний український і радянський гігієніст, член-
кореспондент Національної академії наук 
України, академік Ісак Трахтенберг. Були 
зачитані привітання від Президента Украї-
ни Віктора Януковича та міністра культури 
України Леоніда Новохатько.

 Ювілейні урочистості розпочала чудо-
во виконаною піснею «А ідише маме» юна 
зірка і гордість Чернігівської єврейської об-
щини – 11-річна співачка Адель Шурубура.

 Відкрив конференцію дуже зворушли-
вими словами-спогадами голова Єврейсь-
кої ради України Ілля Левітас. Зокрема 
Ілля Михайлович зауважив: «Нас створили 
українці. Я, тоді вчитель 146-ї школи міста 

Києва, звернувся до голови 
Українського фонду культу-
ри Бориса Ілліча Олійника. 
Ми зібралися в приміщенні 
Фонду. І тоді Борис Ілліч 
звернувся до присутніх 
членів фонду культури: 
«До нас прийшли. Вони не 
такі. Ми теж не такі. Ми пе-
ред ними завинили...» І ось 
в дні новорічних свят 1989 
року в театрі ім. І. Фран-
ка Борис Ілліч сказав, що 
створено єврейську органі-
зацію, і весь зал встав».

 А потім до спогадів 
вдався і Борис Ілліч Олій-
ник і розповів, як він ма-
лював у себе в кабінеті 
макет герба новоствореної 

організації. Центральним місцем герба він 
визначив шестикутну зірку. Зайшов секре-
тар ЦК Юрій Нікіфорович Єльченко і питає: 
«Що то ви таке малюєте!?» На що Олійник 
йому відповів: «Це не ми. Це вже три ти-
сячі років тому створили».

 А зараз мені дуже хочеться донести 
до читача декілька характерних і значимих 
фраз з промов наших українських гостей.

 «Дорогі побратими і посестри євреї,– 
звернувся до загалу Борис Олійник. – Я 
радий і гордий тим, що був причетний до 
створення першої єврейської організації 
України. Завжди згадую з теплотою Іллю 
Михайловича. Його атакували як євреї, так 
і українці. Були в нас євреї і академіки, але 
поки вони, можливо, розмірковували він 
уже це зробив… Щоб ви мені були здорові, 

щасливі і багаті, – і, вже жартуючи, додав: 
Будете багаті – не забудьте поділитися…».

 Схвильовано почала свій виступ Ла-
риса Скорик: «Людина з пророчим іменем 
Ілля очолила Єврейську раду України. В 
цій назві в першу річ йдеться про євреїв і 
українців. Мені дуже боляче, коли я див-
люсь на ці ігрища, які розпалюють ворож-
нечу між українцями і євреями. Це паскуд-
ство! Не це заповідала велика наука божа. 
І псалми Давидові читаються і співаються 
на богослужіннях. Це не сентимент. Це 
глибоке проникнення. Хто прожив зі всіма, 
той любить ближнього. У нас країна бага-
тонаціональна, і більш ближніх, як українці 
і євреї, у нас немає. Я розцінюю існування 

Єврейської ради України як велике благо, 
і вона необхідна всім, хто хоче Україні до-
бра».

 А потім – цікаві виступи та промови 
гостей свята, в яких поздоровлення пере-
межовувались з проблемами сьогодення.

 Два святкові дні пробігли як мить, а 
треба працювати далі. І тому наше свято 
плавно перейшло в роботу і завершилось 
нарадою редакторів єврейських газет, 
яку провів голова Асаціаціі редакторів єв-
рейських газет України, заслужений жур-
наліст України Михайло Френкель.

Семен БЕЛЬМАН, 
віце-президент

 Єврейської ради України

ЄВРЕЙСЬКОМУ ВІДРОДЖЕННЮ – 25 РОКІВ!

ХАНУКА –
ВРЕМЯ ЧУДЕС

«И мы благодарим Тебя… за чудеса 
и избавление, и за силу, и за спасение, и 
за войны, которые Ты вёл, помогая отцам 
нашим в те дни, в это время. В дни Матитьягу, 
сына Йоханана-Первосвященника из семьи 
Хасмонеев, и его сыновей; когда встало 
злодейское царство греков на народ Твой, 
Израиль, намереваясь его заставить забыть 
Твою Тору и преступить законы данные 
Тобой; но Ты, в великой милости Своей, 
помог отцам нашим в дни беды их…»
 (Молитва «Аль-ха-Нисим» («За чудеса»))

Черниговская еврейская община и 
Благотворительный еврейский фонд «Хасде Эстер» 

поздравляют Вас с праздником Ханука! 
Света, тепла и мира Вам и Вашим близким! 

Хаг Ханука самеах!!!

 2 ноября в Нежине состоялся кон-
церт творческих коллективов и исполни-
телей Черниговской еврейской общины 

и Благотворительного еврейского фонда 
«Хэсэд Эстер». 

 «Мистецьке різнобарв’я» – так 
называлась наша концертная програм-
ма, показанная на сцене Нежинского го-
родского Дома культуры. И название это, 
конечно, не случайное. Ведь Нежинская 
земля особенно знаменита многоцветием 
национальных культур: украинцы и рус-
ские, евреи и поляки, ассирийцы и греки… 
Представители национально-культурных 
обществ Нежина были и среди зрителей 
концерта «Мистецьке різнобарв’я», при-
глашённых еврейской общиной города 
под руководством Марка Борисовича 
Липковича.

 Яркостью и разнообразием отли-
чалось и выступление наших артистов. 
Песни на идиш и иврите, украинском и 
русском звучали в неповторимом испол-
нении хора «Голдене мэнер» под управ-
лением Татьяны Кулиш. А как принимали 
нашего уникального солиста, лауреата 
Гран-при I Всеукраинского фестиваля 
еврейской песни «Черниговская осень» 
Семёна Рудницкого! Особенно тронула 
слушателей песня из репертуара их зем-
ляка – уроженца Нежина Марка Бернеса, 
прозвучавшая в проникновенном испол-
нении ветерана черниговской сцены.

 Целый калейдоскоп еврейских тан-
цев: ашкеназских и сефардских, лири-

ческих и зажигательных, 
– блестяще продемонстри-
ровал хореографический 
ансамбль «Шнереле фи-
селах» под руководством 
Артёма Винтовки. Особым 
подарком нежинским зри-
телям от черниговских ар-
тистов стала хореографи-
ческая композиция «Черни-
гов» на прекрасную песню 
Заслуженной артистки Ук-
раины Марины Гончаренко.

 Особенно хотелось бы 
отметить выступление нашей восходя-
щей звёздочки – юной певицы Адель 

Шурубуры. Прекрасные 
вокальные данные, сце-
ническая культура, глу-
бинное проникновение в 
еврейскую песню – всё 
это не могло оставить 
равнодушным никого. 
«Певицей с голосом анге-
ла» назвала Адель одна 
из зрительниц концерта в 
своём благодарственном 
письме в адрес Чернигов-
ской еврейской общины. 
А главное – Адель проде-
монстрировала подлинный 

профессионализм и верность искусству: 
ведь поездка в Нежин совпала с её Днём 
рождения! Но Ада не отказалась от га-
стролей, а в благодарность за такую са-
моотверженность её ожидали цветы, по-
дарки, а главное – заслуженные овации 
нежинской публики.

 В финале концерта зал аплодировал 
стоя, долго не желая отпускать наших ар-
тистов. И эта искренняя признательность 
жителей Нежина подтверждала не толь-
ко высокий уровень исполнительского 
мастерства черниговских аматоров ев-
рейского искусства, но и важность и нуж-
ность дела развития и популяризации 
еврейской культуры в многонациональ-
ном разноцветии Украины. 

Александр ЧЕВАН

«Мистецьке різнобарв’я» в Нежине«Мистецьке різнобарв’я» в Нежине

Зліва направо:Зліва направо:
Б. Олійник, І. Левітас, Л. СкорикБ. Олійник, І. Левітас, Л. Скорик

Адель ШурубураАдель Шурубура
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 Понад 500 делегатів з більш ніж 40 
країн світу, які представляли великий кор-
пус політиків, членів парламентів, офіцій-
них осіб, істориків, зібралися 15-16 жовтня 
2013 року в Києві на Міжнародну конфе-
ренцію з проблеми антисемітизму, при-
свячену 100-річчю сумнозвісної «Справи 
Бейліса».   

 Організаторами конференції стали 
Український єврейський комітет за під-
тримки Українського головування в Органі-
зації з безпеки та співробітництва в Європі 
(ОБСЄ), в партнерстві з Американським 
єврейським комітетом (США) і Національ-
ною конференцією з підтримки євреїв у Ро-
сії, Україні, країнах Балтії та Євразії (США) 
та низкою інших міжнародних організацій. 

 Подія, сторіччю якої присвячена кон-
ференція, була пов’язана із кривавим на-
клепом – звинуваченням київського єврея 
Менахема Менделя Бейліса в ритуаль-
ному вбивстві підлітка, учня Київо-Софій-
ського духовного училища Андрія Ющин-
ського. Саме ця подія сто років тому стала 
формальним приводом для величезної 
антисемітської кампанії по всій території 
Російської імперії – кампанії, яка, як і сам 
суд, викликала неабияку хвилю протестів у 
всьому світі. Суд над Бейлісом вважається 
нашою національною версією процесу над 
капітаном Дрейфусом у Франції і досьогод-
ні залишається символом героїзму і рішу-
чості в боротьбі з антисемітизмом. 

 У своєму вступному слові організатор 
конференції голова Українського єврей-
ського комітету, народний депутат України 
Олександр Фельдман зазначив, що сьогод-
ні в Європі і в Україні є серйозна загроза 
відродження антисемітизму, і тому було 
вирішено організувати таку конференцію в 
Європі, у місті, де відбувалися ті страшні 
події 1911 – 1913 років. Зі Сполучених Шта-
тів на конференцію приїхав онук Менделя 
Бейліса Джей Бейліс.

 Складно і неможливо в одному газет-
ному матеріалі передати зміст всіх глибо-
ких аналітичних виступів і доповідей, та і 

взагалі всю хвилюючу атмосферу конфе-
ренції. Про важливість і нагальність події 
говорить і той факт, що засідання другого 
дня форуму проходило в стінах Верховної 
Ради України. Матеріали конференції не-
забаром будуть опубліковані. Тому хочу 
привести тільки декілька фрагментів з при-
вітань та виступів перших осіб держави, які 
запали мені до душі.

 В привітанні Президента України Ві-
ктора Федоровича Януковича, яке зачитав 
віце-прем`єр-міністр України Олександр 
Вілкул, були такі слова: «Для людей до-
брої волі тема вашої сьогоднішньої зустрічі 
«Боротьба з антисемітизмом » вкрай важ-
лива. Переконаний, що такому авторитет-
ному зібранню вдасться знайти механізми 
сприяння встановленню більш безпечного 
і толерантного суспільства. Як Президент 
України буду підтримувати всі починання, 
спрямовані на міжетнічну та міжконфесій-
ну злагоду, проти упереджень, проявів не-
терпимості на національному грунті». «Від 
себе додам, – сказав Олександр Вілкул. – 
Україна чтить уроки минулого. Боротьба з 
антисемітизмом впроваджена на рівні дер-
жавної політики. І це наша спільна відпо-
відальність».

 У привітанні міністра закордонних 
справ України Леоніда Кожари прозвучали 
такі слова: «Уряд України рішуче засуджує 
будь-які прояви нетерпимості на етнічному 
грунті і активно співпрацює з численними 
міжнародними і національними організаці-
ями в цій галузі . Підтримання атмосфери 
толерантності, викорінення чинників між-
етнічної, міжрелігійної та міжкультурної 
напруги є пріоритетом України як демокра-
тичної держави і засноване на принципі 
верховенства права. 

 Справа Бейліса нагадує про необхід-
ність боротьби з антисемітськими стере-
отипами, оскільки такого роду пересліду-
вання можуть означати початок циклу, який 
веде до насильства. Вона також нагадує 
нам про необхідність дієвості верховен-
ства права, забезпечення справедливості 

судових розглядів і захисту та дотримання 
прав людини. Майже 10 років тому, коли 
з’явилася Берлінська декларація про бо-
ротьбу з антисемітизмом, держави учасни-
ці ОБСЄ визнали, що антисемітизм після 
його страшних проявів часів Голокосту на-
був нових форм і проявів, які поруч з інши-
ми формами нетерпимості являють собою 
загрозу демократії, цінностям цивілізації і 
загальної безпеки в регіоні ОБСЄ і за його 
межами. 

 Держави та їх уряди повинні зосереди-
тися на реалізації своїх зобов’язань щодо 
толерантності та запобіганню дискриміна-
ції, але це стосується і суспільств у цілому. 
Дискримінації та нетерпимості немає місця 
в демократичних суспільствах, які засно-
вані на принципах поваги та рівних прав. 
Справа Бейліса нагадує про необхідність 
боротьби з антисемітизмом. Бо антисе-
мітизм – це загроза демократичній цивілі-
зації та загальній безпеці». 

 Дуже зворушливою і емоційною, без 
папірця, була промова першого Президен-
та Незалежної України Леоніда Макарови-
ча Кравчука:

 «Шановне зібрання високого рівня! 
Мені дуже приємно, що з перших днів ство-
рення Незалежної Української держави ми 
започаткували першими документами за-
кони про міжнаціональну і міжконфесійну 
політику. Україна не робить жодних кроків, 
які б могли спровокувати міжнаціональний 
конфлікт. Питання уроків-висновків з ми-
нулого засвідчує, що і сьогодні, в наші дні, 
тема «Справи Бейліса» є актуальною. Уро-
ки засвоїли, але далеко не всі. Треба про-
сити наших істориків і суспільно-політичних 
вчених зробити висновки і показати, що ми 
з історії нічого не приховуємо. Яким чином 
закрити історичні двері перед політиками? 
Там, де політики втручаються, вони демон-
струють цілковите невігластво. Є спроби 
внести в політику міжнаціональний аспект. 
Робляться спроби перекласти вину за ре-
пресії в Україні на Кагановича. Мене теж 
називали Лазарем Мойсеєвичем після мого 
виступу у Бабиному Яру, щоб підкреслити 
національний аспект… 

 Ніхто в світі не постраждав більше, ніж 
євреї. Перші дні незалежності. У вересні 
1991 року – 50-ті роковини Бабиного Яру. 
Скільки тоді було сперечань… Як голова 
Верховної Ради я розумів, що Україна має 
вибачитися перед євреями, і я вибачився» 
(тоді, у вересні 1991 року, я теж був при-
сутній на тих перших за 50 років держав-
них траурних заходах у Бабиному Яру і чув 
ті слова вибачення Л.М. Кравчука – С.Б.). 

 «І тут не має бути жодних натякань, – 
продовжив Леонід Макарович Кравчук. – 
Те, що в Україні є прояви антисемітизму, 
це реальний факт. Є рух і проти проявів 
фашизму. Треба не замовчувати жодного 
факту. Бейліса виправдали не політики, а 
селяни. Я закликаю до миру і злагоди. Хай 
Вам щастить!»

 Думаю, що на цьому оптимістичному 
заклику та побажанні першого Президента 
Незалежної України доречно буде закінчити 
розповідь про київську Міжнародну конфе-
ренцію з проблеми антисемітизму 2013 року, 
присвячену 100-річчю «Справи Бейліса».

Семен БЕЛЬМАН 

МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПРОБЛЕМИ АНТИСЕМІТИЗМУ

8 ноября в стенах Верховной Рады Ук-
раины был проведен круглый стол на тему 
«Противодействие неонацизму – основа 
развития демократического общества в 
Украине». Это мероприятие было приу-
рочено к 75-ой годовщине «Хрустальной 
ночи» и посвящено Международному дню 
борьбы с фашизмом и антисемитизмом, 
который 21 год тому назад учредил Совет 
Европы. 

 В работе круглого стола 
приняли участие украинские 
парламентарии, ученые, ди-
пломаты, представители ми-
нистерств, общественные дея-
тели, среди которых Народные 
депутаты Украины Вадим Ко-
лесниченко, Борис Дейч, Вла-
димир Сальдо, Иштван Гай-
дош; посол Австрии в Украине 
Вольф Дитрих Хайм, советник 
посольства Российской Феде-
рации П. Г. Карпов, посол Ру-
мынии Корнель Ионеску, посол 
Литовской Республики Вайте-
кунас Пятрас, заместитель 
посла Венгрии Никлос Мороц, 
заместитель посла государства Израиль 
Ицхак Кармиель Каган, начальник отдела 
национальных меньшинств и вероиспо-
веданий Министерства иностранных дел 
Украины В. А. Зубко, доктор филологиче-
ских наук В. М. Владимиров, представите-
ли Международного депутатского объеди-
нения «Международный антифашистский 
фронт», председатель Черниговского об-
ластного объединения еврейских общин 
и организаций Семён Бельман, президент 
Еврейского форума Украины Аркадий Мо-
настырский и многие другие.

Открывая Круглый стол, Народный де-
путат Украины, Председатель Межфракци-

онного депутатского объединения Верхов-
ной Рады Украины «Международный анти-
фашистский фронт» Вадим Колесниченко 
заявил: «На наших глазах происходит раз-
рушение исторической памяти. Во многих 
странах Европы, в том числе и в Украине, 
наблюдаются процессы возрождения на-
цизма, попытки героизации нацистских 
преступников и их прошлого. Только в Ук-
раине десятки тысяч украинцев служили в 

соединениях нацистской Германии, в том 
числе и в частях СС, в охране концлагерей 
и карательных отрядах. Многие из этих лю-
дей избежали заслуженного наказания. Се-
годня в некоторых областях Украины они 
даже получают пенсии!…». Также депутат 
подтвердил свои слова свежими примера-
ми расследований деяний таких пособни-
ков нацистов, как Иван Демьянюк и Майкл 
Каркоц, имена которых все еще на слуху.

После этого депутат передал слово со-
организатору данного мероприятия – Пред-
седателю всеукраинской общественной 
организации «Еврейский форум Украины» 
Аркадию Монастырскому. «К сожалению, 

нас история ничему не учит. И через 75 
лет мы вынуждены оборачиваться назад. 
И если проследить, как происходили собы-
тия в Германии того времени, то во многих 
странах Европы и на территории бывшего 
СССР проявляются те явления, которые 
уже знает история. В наши дни есть все 
предпосылки повторения тех страшных 
событий, которые забрали жизни тысяч 
людей. Эта аналогия, конечно, не очень 
приятная, но будем надеяться, что насту-
пательное движение не будет происходить 
так, как это было, когда были приняты нюр-
нбергские законы, а после этого – «Хру-
стальная ночь», начало Второй мировой 
войны, оккупация Польши и массовое 
уничтожение евреев. На территории ок-
купированного Советского Союза был аб-
солютный геноцид, когда шансов выжить 
практически не было!» Также господин Мо-
настырский призвал бороться с «бытовым 
всепоглощающим антисемитизмом» и при-
кладывать все усилия, чтобы язык вражды 
исчез со всех сфер нашей жизни, даже в 
условиях непреодолимости стереотипов.

Но наибольшей эмоциональностью, 
безусловно, отличалось выступление пред-
седателя Всеукраинской ассоциации евре-
ев — бывших узников гетто и нацистских 
концлагерей, выжившего в огне Холокоста 
Бориса Забарко. «Мы – последнее поколе-
ние тех, кто пережили Холокост, — заявил 
Борис Забарко. — Словами не описать, ка-
кие муки создавали для нас те украинцы, 
которые помогали немцам сторожить лаге-
ря, как безжалостно убивали нас, евреев. 
6 миллионов жизней унес Холокост. С тех 
пор прошло 75 лет. Как эта трагедия стала 
возможной? Почему мир молчал?! Что мы, 
выжившие, можем сделать для того, чтобы 
это не повторилось? У партии «Свобода» 
идеология радикального антисемитизма и 

радикализма, они откровенно провоцируют 
нетерпимость в обществе! Через 80 лет по-
сле января 33-го года мы видели марш в 
январе этого года с нацистскими призыва-
ми «Украина для украинцев!», с горящими 
факелами и т.д. Куда смотрит украинская 
власть?! Мы, пережившие Холокост, с тре-
вогой говорим об этом, т.к. знаем, к чему 
это может привести, и понимаем, что после 
повтора этого мы уже не выживем!».

В своём докладе заместитель директо-
ра Института национальной памяти Дмит-
рий Веденеев говорил о том, что в Украине 
до сих пор не принят закон о противодейст-
вии экстремизму, подчеркнув, что насилие 
сначала вызревает в умах, а потом мате-
риализуется. «Сегодня можно говорить о 
том, что в Украине существуют радикаль-
ные взгляды с высокой степенью идеоло-
гизации. Идёт переплетение идей нацио-
нализма и фашизма. Романтический ореол 
национализма насаждается писателями. 
Появляются произведения, сеющие нена-
висть к евреям и другим национальностям. 
Мало того, эти произведения выдвигаются 
на престижные государственные премии. 
Корни национально-расовой нетерпимости 
усиливаются. И это не преувеличение. От 
всего этого страдает и титульная нация», – 
заявил докладчик. Веденеев перечислил и 
крайне радикальные украинские организа-
ции и партии: «Українська національна са-
мооборона», ВО «Тризуб», «Соціал-Наці-
ональна Партія України» (ВО «Свобода»).

Участниками круглого стола за основу 
был принят проект обращения в органы 
государственной власти, которое будет в 
ближайшие дни доработано и разослано в 
соответствующие государственные инсти-
туции и органы власти.

Пресс-служба  ЕФУ  и Международ-
ного антифашистского  фронта

Пережившие Холокост предупреждают о неонацизме в Украине!

Слева направо:Слева направо:
В. Сальдо, А. Монастырский, В. КолесниченкоВ. Сальдо, А. Монастырский, В. Колесниченко

Зліва направо: Д. Бейліс, С. БельманЗліва направо: Д. Бейліс, С. Бельман
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ВОССТАНИЕ В «СОБИБОРЕ»
 В советские и уже в постсоветские вре-

мена в нашей стране были написаны мно-
го книг и статей, сняты десятки фильмов о 
восстаниях узников в немецких концентра-
ционных лагерях и героических побегах из 
них советских заключённых и советских во-
еннопленных. Как нам сегодня уже хорошо 
известно, в основном это были собиратель-
ные истории и сюжеты, призванные нести 
известную идеологическую установку о ге-
роизме советских людей.

 Однако о самом знаковом и единст-
венном в истории Второй Мировой войны 
успешном восстании, закончившимся побе-
дой восставших – восстании узников лаге-
ря смерти «Собибор» – у нас не говорили и 
фильмов о нём не снимали, причём тоже по 
идеологическим (хотя несколько иным) при-
чинам. Сегодня, в дни 70-й годовщины этого 
восстания, мы попытаемся восполнить этот 
пробел в отечественной историографии 
Второй Мировой войны.

 Октябрь 1941 года. Дальние подступы 
к Москве. Здесь в ожесточённых оборони-
тельных боях под Вязьмой попадает в окру-
жение, а затем и в плен, техник-интендант 
2-го ранга (лейтенант) Александр Аронович 
Печерский. Ещё недавно, в мирной жизни, 
Печерский руководил художественной са-
модеятельностью в своём родном городе 
Ростове-на-Дону…

 В мае 1942 г. А. Печерский пытался бе-
жать из плена, но был схвачен и отправлен 
в штрафной лагерь в Борисове. Затем его 
перевели в Минск. Сначала – в так называе-
мый «Лесной лагерь», а после того, как выя-
снилось, что Печерский еврей, – в Минский 
рабочий лагерь СС. В сентябре 1943 г. в 
числе 2000 заключенных-евреев, среди ко-
торых находились 100 евреев-военноплен-
ных, Александр Печерский был отправлен 
в расположенный на территории Польши 
нацистский лагерь уничтожения «Собибор». 

 Этот лагерь уничтожения был основан 
германскими нацистами в апреле 1942 г. 
в лесистой местности вблизи железнодо-
рожной ветки Влдава – Хелм, около одно-
именной деревни (Совиный бор) в районе 
Люблина. Лагерь использовался почти ис-
ключительно для уничтожения евреев, в 
основном из восточных районов Польши и 
из оккупированных германской армией рай-
онов Советского Союза, а также из Чехо-
словакии, Австрии, Нидерландов, Бельгии 
и Франции. Среди жертв «Собибора» было 
некоторое число военнопленных – не евре-
ев, а также цыган. Всех депортированных в 
лагерь убивали немедленно. Исключение 
делали только для небольших 
групп мастеровых, оставляе-
мых в живых для технического 
обслуживания лагеря и кухни, 
которая кормила персонал. 
Лагерь был небольшой и за-
нимал площадь менее одного 
квадратного километра.

 Три полосы-ограды из ко-
лючей проволоки, через кото-
рую был пропущен ток, и рас-
положенные между ними глу-
бокие канавы с водой окружали 
лагерь. Далее шли минные 
поля и насыпной земляной вал, 
чтобы скрыть от посторонних 
глаз то, что происходило в ла-
гере. Следует подчеркнуть, что 
«Собибор» был единственным 
нацистским лагерем, окружён-
ным минным полем. Охрана лагеря состо-
яла примерно из тридцати эсэсовцев и ста 
украинских охранников-коллаборациони-
стов, которые несли патрулирование вдоль 
ограды, стояли на вышках, а также включа-
ли оборудование, которое запускало газ в 
камеры. Лагерь был разбит на три сектора. 
Секретность была основой всего. И нем-
цам действительно удавалось сохранить в 
тайне назначение движения эшелонов с об-
речёнными, несмотря на то, что в аппарате 
уничтожения участвовали тысячи людей. И 
почти никто из четверти миллиона евреев, 
привезённых в лагерь и уничтоженных там 
за всё время его существования с апреля 
1942 по октябрь 1943 года, ничего не знал 
и ни о чём не догадывался. А как вообще 
ведут себя люди в подобных ситуациях? На-
верное, надеются на лучшее, на спасение... 

 В апреле нынешнего года мне довелось 
побывать в мемориальном комплексе на 
территории бывшего концентрационного 
лагеря «Заксенхаузен» под Берлином. «За-
ксенхаузен» не был лагерем уничтожения, а 
был концентрационным лагерем, но в нём 
нацисты убили 100 000 человек разных на-
циональностей, в том числе десятки тысяч 
советских военнопленных. Нам во время по-
сещения комплекса рассказали, как нацисты 
обманывали людей, доведённых тяжелей-
шей работой и голодом до нечеловеческого 
состояния. Заключённого приглашали к…. 
врачу. Безусловно, истощённый больной че-
ловек воспринимал такое приглашение как 
определённую надежду. В первой комнате 
человек в белом халате просил больного 
открыть рот (смотрел с одной целью – нет 
ли там золотых зубов). Затем предлагал 
«пациенту» перейти в другую комнату. В 
ней за столом сидел другой «врач», а вплот-
ную к стене стояло известное медицинское 
приспособление – линейка для измерения 
роста. Заключённый прижимался спиной к 
линейке – и тут же был убит выстрелом в 
затылок, через отверстие в линейке, проде-
ланное специально на уровне головы. На 
наш вопрос о восстаниях и бунтах в лагере 
мы услышали: «Какие восстания? Людей 
доводили до такого состояния, что они, кро-
ме как о еде и тепле, вообще ни о чём не 
могли думать»…

 В «Собиборе», чтобы обмануть об-
речённых на смерть, на железнодорожной 
платформе был установлен транспарант, 
гласивший «К сведению евреев! Вы нахо-
дитесь в транзитном лагере, откуда будете 
посланы в трудовой лагерь. Дабы уберечь-
ся от эпидемии, вы должны отдать всю вашу 
одежду и вещи на дезинфекцию. Все ваши 
вещи будут возвращены». Газовые камеры 
же были замаскированы под души и находи-
лись вблизи от крематориев и могильных ям 
в одной из изолированных частей лагеря. 

 23 сентября 1943 года в лагерь прибыл 
эшелон из Минска. Узники «Собибора», 
пожалуй, впервые увидели евреев-красно-
армейцев и офицеров в военном обмунди-
ровании. Почти все депортированные были 
немедленно отправлены в газовые камеры, 
только небольшую группу ремесленников и 
военнопленных оставили пока в живых.

 Нужно отметить, что ко времени при-
бытия минского этапа несколько попыток 
побега заключённых из лагеря уже было. 
Так, в январе 1943 года из «зоны уничто-
жения» бежало 5 еврейских заключённых. 
С ними бежали и два охранника-украинца. 

Польский крестьянин донёс, куда они исчез-
ли, и в ходе погони все семеро были убиты. 
Первая же подпольная группа была созда-
на в лагере в июне 1943. В неё входили в 
основном бригадиры мастерских. Но тогда, 
в сентябре 1943 года, у узников «Собибора» 
появилась надежда: ведь эти советские во-
еннопленные-евреи были людьми, которые 
умели воевать, и ещё не потеряли челове-
ческого облика. Присмотревшись к «нович-
кам», узники предложили общепризнанному 
руководителю военнопленных Александру 
Печерскому (предложили через переводчи-
ка, так как не знали русского языка, а Печер-
ский не знал идиш) совместно организовать 
массовый побег, сразу снабдив Печерского 
самыми подробными сведениями о лагере. 
В первоначальном плане побега речь шла 
о прорытии туннеля за одним из бараков, 

который бы вёл за пределы лагерной зоны. 
Для этого требовалось около двух недель. 
Минусы плана были очевидны: очень труд-
но вывести 600 человек через узкий тун-
нель, и опасность провала была исключи-
тельно велика. 

 И всё же узники начали рыть туннель, 
но 8-9 октября полили сильные дожди, и 
туннель разрушился. Тогда решили дейст-
вовать иначе. Новый план был предельно 
прост. Он строился на пунктуальности нем-
цев. В назначенный 
день в полдень вся 
нацистская верхушка 
лагеря должна была 
быть приглашена 
в мастерские для 
примерки одежды и 
обуви. В каждой из 
мастерских по два уз-
ника из числа совет-
ских военнопленных-
евреев должны были 
поджидать «своего» 
немца и прикончить 
его с помощью пор-
тного или сапожника. 
И сделать это нужно 
было тихо, без шума. 
Ножи и топоры были заранее изготовлены в 
слесарной мастерской. В 16-00 планирова-
лось выключить электрический ток и пере-
резать связь, в это же время заключённые, 
работавшие в гараже, должны были выве-
сти из строя автомашины, а группа жестян-
щиков – выкрасть оружие из жилых бара-
ков охранников. В 17-00 в лагере обычно 
происходило построение. Узники обязаны 
были выстроиться в шеренги. Было приня-
то решение, что впереди в этот раз встанут 
военнопленные из России. Ряд трудностей 
был связан с существованием других тай-
ных групп, которые самостоятельно плани-
ровали побег, и опасностью доносов (нуж-
но было оповестить всех заключённых о 
восстании), а также с отсутствием оружия 
(поэтому было решено начинать не с атаки 
на склад оружия, а с « тихого уничтожения» 
эсесовцев, чтобы добыть оружие до начала 
массового восстания). 

 Днём восстания было назначено 14 
октября, канун праздника Суккот. В лесах 
ещё была листва, что позволяло бежавшим 
укрыться…. 

 Восстание началось вовремя. Первым 
был убит исполняющий обязанности на-
чальника лагеря Иоганн Нойман. Он вошёл 
в мастерскую, снял портупею и положил её 

на стол. Когда портной 
нагнулся, чтобы поме-
тить мелом шов, настал 
черёд действовать воен-
нопленным… Таким же 
образом и в других ма-
стерских было ликвиди-
ровано ещё одиннадцать 
эсесовцев. Непункту-
альность спасла комен-
данта первого сектора 
лагеря Карла Френцеля. 
Он вовремя не пришел 
осмотреть заказанный 
им шкаф и остался жив. 
Тем временем была пе-
ререзана телефонная 
связь и отключён ток. В 
17-10 староста Пориц-
кий дал свисток – сиг-

нал к построению. И именно в это время 
обершарфюрер Бауэр, ведавший газовыми 
камерами, неожиданно, наткнулся на плохо 
спрятанный труп эсесовца. Бауэр открыл 
беспорядочный огонь. Начальник украин-
ской охраны, услышав выстрелы, выбежал 
на площадь, и был тут же убит топором. Ох-
ранники открыли огонь по толпе. Мгновен-
но оценив ситуацию, Печерский понял, что 
запланированный захват оружейного скла-
да уже невозможен. Он скомандовал «Впе-
рёд!» – и восставшие побежали к воротам 
и на штурм ограждений. Пленные красноар-
мейцы, вооружённые похищенным и захва-
ченным в схватке с нацистами и охранника-
ми (было убито тридцать охранников) ору-
жием, отстреливались, прикрывая беглецов 
с тыла. Уже более 200 узников было убито 
во время боя внутри лагеря. Преодолевшие 

проволочные заграждения и рвы попадали 
на минные поля. В воздух взлетали тела 
людей, подорвавшихся на минах. Всего ка-
ких-то 250 метров отделяли лагерь от леса, 
но весь этот путь был усеян трупами. Из 
шестисот заключенных лагеря на свободу 
вырвались почти четыреста, однако около 
половины из них погибли на минных полях, 
окружавших лагерь, или были уничтожены 
через некоторое время немцами и их пособ-
никами в ходе большой облавы.

 22 октября 1943 года 
небольшая группа бе-
глецов, возглавляемая 
Печерским, всё же добра-
лась до брестских парти-
зан. К концу войны уце-
лело около 50 участников 
восстания.

 Сразу после подав-
ления восстания нацисты 
ликвидировали лагерь, 
разрушив все его строе-
ния, вспахав территорию и 
высадив на месте лагеря 
лес. После окончания вой-
ны на этом месте возвели 
памятник жертвам «Соби-
бора»...

 В партизанском отряде Печерский 
был подрывником, затем воевал в частях 
Красной армии в 15-м отдельном штурмо-
вом стрелковом батальоне (разновидность 
штрафного батальона – ведь был в плену). 
Выжить в штурмовом батальоне шансов 
было мало. Но он выжил. В августе 1944 г. в 
одном из боёв он был тяжело ранен, и тогда 
появилась справка о том, что … «свою вину 
(!) перед Родиной Александр Печерский 
искупил кровью», и после долгих месяцев, 
проведённых в госпиталях, демобилизован 
по ранению в звании капитана.

 После войны Александр Печерский жил 
в Москве, долго не мог устроиться на рабо-
ту. В 1955 г. переехал в Ростов-на-Дону, был 
рабочим, бригадиром на одном из предпри-
ятий города. В 1963 г. в Киеве Печерский вы-
ступил свидетелем обвинения на процессе 
одиннадцати вахманов (охранников лагеря) 
из «Собибора». 

 Я буду не искренен, если не сообщу, что 
после войны в 1946 году в Москве всё же 
была издана книга Александра Печерского 
об этом восстании на идиш — «Дер уфш-
танд ин «Собибур»» («Восстание в «Соби-
боре»»). Но внимательный читатель заме-
тит: Печерский не знал идиш. Правильно, не 
знал, но в том-то и дело: книгу, видимо, спе-
циально перевели и издали на идиш, чтобы 
доступна эта история еврейского героизма 
была не многим.

 Александр Аронович Печерский умер в 
Ростове-на-Дону в 1990 году. В последние 
годы жизни он дал ещё несколько открытых 
интервью. В СССР уже была перестройка… 

 По состоянию на декабрь 2010 года в жи-
вых оставалось только 5 участников восста-
ния в «Собиборе», один из них — Алексей 
Вайцен — жил в России, в городе Рязань. 

 Все помнят недавний судебный процесс 
в Германии над Иваном Демьянюком – над-
зирателем, который обвинялся в причастно-
сти к убийству 29 000 заключённых лагеря 
«Собибор». В феврале 2009 года прокура-
тура Мюнхена подтвердила подлинность 
принадлежавшего Демьянюку служебного 
удостоверения, выданного ему нацистами в 
«Собиборе» в 1943 году, а Алексей Вайцен 
оказался единственным из живых узников, 
кто узнал в 90-летнем Демьянюке надзира-
теля лагеря смерти.

 В 2011 году в «Новой газете» я прочитал 
статью старшего помощника прокурора Ря-
занской области Дмитрия Плоткина. В этом 
материале есть такие слова: «В память о 
подвиге Печерского в США воздвигли стелу 
и сняли художественный фильм «Побег из 
«Собибора»». В Израиле его именем влас-
ти назвали улицу (кстати, 16 октября 2012 
года в Тель-Авиве был открыт памятник 
Александру Печерскому – С.Б.).  В России в 
честь Александра Печерского нет ничего…».

 И нам, живущим сегодня, нужно и долж-
но с гордостью вспомнить об организаторах 
и участниках того героического восстания и 
сказать «Слава Героям!»!

 Семён БЕЛЬМАН

Встреча уцелевших узников Собибора. Встреча уцелевших узников Собибора. 
Слева направо: Е. Литвиновский, А. Вайспапир, А. Печерский, Слева направо: Е. Литвиновский, А. Вайспапир, А. Печерский, 
А. Вайцен, Н. Плотницкий, С. РозенфельдА. Вайцен, Н. Плотницкий, С. Розенфельд

Александр ПечерскийАлександр Печерский
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Юбиляры месяца 
 Черниговская еврейская община яв-

ляется одной из 15 общественных органи-
заций национальных меньшинств нашей 
области. Спектр деятельности нашей 
организации довольно широк и разноо-
бразен. Это возрождение еврейской тра-
диции, еврейское 
образование (вос-
кресная школа и 
детский сад) и бла-
готворительность 
(БЕФ «Хасде Эс-
тер»), творческие 
коллективы, изда-
ние книг, каталогов 
и газет, мемориаль-
ные проекты, фе-
стивали, выставки и 
научные семинары 
и мн. др. Еврейская 
община всегда на 
слуху. Местное те-
левидение, радио и 
печатные сред-
ства массовой 
и н ф о р м а ц и и 
постоянно ин-
т е р е с у ю т с я 
жизнью Черни-
говской еврей-
ской общины 
и уделяют этой 
теме достойное 
внимание. 

 Сегодня ре-
дакция нашей 
газеты «Тхия» 
решила не сов-
сем обычным 
способом про-
следить, как 
всё-таки видится 
и оценивается жизнь и деятельность на-
шей организации, её членов и руководи-
телей, гражданским обществом и офици-

альными властями. Для этого мы решили 
обратиться только к приятным для нас 
событиям и только последнего месяца.

 Итак, в ноябре: 
 

Дипломом Министра культуры Ук-
раины «За високу творчу майстерність» 
и Дипломом Совета национальных об-
ществ Украины «За активну участь у Все-

українському фестивалі дитячої творчості 
етносів України «Всі ми діти твої, Украї-
но!»» награждена юная певица, солистка 
Черниговской еврейской общины Адель 
Шурубура.

 Благодарностью председателя Чер-
ниговской областной организации Союза 
женщин Украины «За активну громадську 
діяльність і відданість справі» награжде-
на директор нашого Благотворительного 
фонда «Хасде Эстер» Ирина Липкина.

 Грамотой директора Департамента 
культуры, туризма, национальностей и 
религий Черниговской облгосадмини-

страции «За 
особистий вне-
сок у зміцнення 
міжнаціональної 
злагоди і поро-
зуміння, задово-
лення культур-
них та освітніх 
потреб націо-
нальних мен-
шин» награждён 
р у к о в о д и т ел ь 
общинных про-
грамм общины 
и хэсэда Алек-
сандр Чеван.

 И, наконец, 
Благодарностью 
п р е д с е д а т ел я 

Черниговской областной государствен-
ной администрации «За особистий вне-
сок у зміцнення міжнаціональної злагоди 
і порозуміння, задоволення культурних 
та освітніх потреб національних мен-
шин» отмечен председатель Чернигов-
ской областной еврейской общині Семён 
Бельман.

 Как видим, все направления деятель-
ности нашей еврейской общины оценены 
и не остаются без внимания общества и 
Украинского государства.

Редколлегия

 Ниже мы приводим письмо с очередной иници-
ативой еврейской общины – инициативой, направ-
ленной на сохранение и увековечивание истори-
ческой памяти о наших выдающихся земляках и 
их делах, воплощённых в черниговских заводах и 
фабриках.

 Прошло совсем немного времени – и в конце 
октября 2013 года на центральной аллее Черни-
говского еврейского кладбища появился памятник 
(на снимке).

 
Вверху над портретом в граните выбито: 

«Основатель Черниговской лозовой фабрики 
Борис Маркович Гольденберг»

 Далее – даты жизни и ниже:

«Изготовлено и установлено при поддержке:

 Исполнительного комитета
Черниговского городского совета,

 ООО «Черниговская лозовая фабрика»,
 Черниговской городской еврейской общины,

БЕФ «Хасде Эстер»»

Мы рады, что эта инициатива Черниговской ев-
рейской общины получила поддержку и была во-
площена в жизнь, увековечив память о нашем слав-
ном земляке.

 Редколлегия 

Жизнь общины в глазах обществаЖизнь общины в глазах общества
Чернигов

Алешко Анатолий Ефимович 
Белокур Нелли Владимировна
Жегульская Нина Макаровна
Камский Марк Владимирович
Клановец Екатерина Николаевна
Кункина Зинаида Ивановна
Махлин Валерий Михайлович
Мнухин Анатолий Узиэльевич
Осадчая Галина Григорьевна
Усенко Ирина Митрофановна
Чоботок Любовь Ивановна

 Нежин
Жихарев Виктор Александрович 

 Прилуки
Мирецкая Вера Алексеевна 

  Новгород-Северский
Литвинов Григорий Абрамович

МАЗЛ ТОВ! 

НАШИ  ИНИЦИАТИВЫ
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