
Приближается важная для всех нас дата. 
Более трехсот человек старшего поколения 
членов Общины видели ужасы войны – 
детьми, подростками, молодыми людьми. 
Среди них и несоколько десятков участников 
войны. Страх, боль, голод, потеря близких, 
дома, а вместе с этим огромный оптимизм и 
сила духа. Мы слушаем их истории и 
стараемся понять. Что мы можем сделать 
сегодня, когда прошло более 70 лет? 
Наверное, быть внимательными, помнить и 
быть людьми. 

5 мая, в День Катастрофы и героизма, 
установленный в Израиле в 1951 году, на 

еврейском кладбище прошел поминальный митинг. 6 мая ветераны войны Наум Кисин и 
Аркадий Гранат провели традиционные уроки мужества для учеников Таллиннской Еврейской 
Школы. 8 мая в 13.00 в актовом зале Таллиннской Еврейской Школы пройдет праздничное 
мероприятие для членов Ветеранской организации Общины – участников войны, узников гетто и 
концлагерей, блокадников, ветеранов военной службы. Тех, кто не сможет прийти на праздник, с 
поздравлениями и небольшими подарками, посетят ученики еврейской школы. 

9 МАЯ — ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

NISSAN-IJAR 5776/   
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В преддверие праздника мы взяли интервью у ветерана войны Эли Генделевич. 

Где Вас застала война? 
Застала она меня в Ленинграде. Мне было 18 лет. Весь тяжелый 
блокадный 1941 год я работала санитаркой на Скорой помощи, 
потом нас эвакуировали в Пятигорск, там я работала в госпитале, 
но медицинского образования у меня еще не было.  Привезли нас в 
мае, а в августе немцы уже входили в Пятигорск. В городе было 
военное ополчение, моя подруга меня туда привела, и мы вместе с 
ребятами из военного училища ушли из города. С одной стороны, 
по Лермонтовскому проезду в город заходили немцы, а мы уходили 
с другой стороны. Пешком долго-долго шли по северному Кавказу, 
там мы пришли в военкомат и пошли добровольцами в армию. 
 
Что двигало Вами, благодаря чему Вы не ушли дальше в тыл, 
а пошли добровольцем на фронт? 
Мышление наше отличалось от мышления молодых людей теперь, 
была другая обстановка. Я иначе и представить себе не могла. И 
не только я, в Ленинграде уже молодежь шла в военкоматы, но не 
всех брали.  

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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И я пошла, а меня не взяли, сказали: “Молодая еще. Учись, получи 
образование, потом толк из тебя будет». Когда мы на северный Кавказ 
пешком шли, ужасно тяжело было. Я помню такой момент, что я шла, 
держалась за какую-то телегу и спала. 
 
Что помогало Вам выжить, что поддерживало? 
У нас был настрой, что надо, не смотря ни на что. В Ленинграде мне спас 
жизнь случай. Я дежурила на Cкорой помощи уже двое суток подряд, меня 
попросили остаться на третьи сутки, но я почему-то отказалась. Машина, 
на которой я должна была дежурить, попала под обстрел и все погибли. 
Мне дважды спасла жизнь малярия. Трехдневная 

малярия, на третий день температура за 40. Мы ехали под Ростов на 
линию фронта. Не успели мы доехать до Ростова, как у меня начался 
приступ, и я не попала на фронт, осталась в воинской части. А ведь 
под Ростовом велись тяжелые бои. Потом это произошло во второй 
раз. Я уже должна была с бригадой ехать на фронт, а прямо на 
вокзале у меня начался приступ, снова температура за 40, трясет, по 
всему телу судороги. Я лежала на полу, меня накрыли шинелями. 
Проходит мимо Командир полка, который отправлял нас на фронт, 
видит трясущуюся кучу шинелей. Я не знаю, какие мысли у него там 
были. Подошел, приподнял шинель, я высунулась...он даже не понял 
в чем дело и говорит: «Я Вас знаю такой порядочной, как Вам не 
стыдно.». Хорошо, что с ним был политработник и сказал: «Что Вы не видите, это малярия». 
Так два раза меня малярия выручила. 
Потом я попала в женский полк, из женского полка в польскую дивизию. Работала медсестрой 
в госпиталях, в саперном батальоне. Мы стояли у реки, делали переправы, а враг бомбил эти 
места, было много раненных. Польская дивизия была в составе 1-ого Беларусского фронта. 
Туда отправляли медиков и офицеров, а солдаты были поляки. Это очень интересная история. 
Нас зимой отправили куда-то, мы думали, что на фронт едем. Подъезжаем к вокзалу, а там нас 
встречают люди не в нашей форме. Мы очень удивились, оказалось, что это польская армия. 
Нас отправили на подмогу, так мы вместе и дошли до Берлина. 
 
Что произошло с Вами по окончании войны, как Вы оказались в Таллинне? 
Мобилизовалась, поехала в Ленинград, поступила учиться во 2-ой Ленинградский 
Мединститут, закончила его и по распределению в 1950 году попала в Таллинн. Работала 
эпидемиологом. Очень много больных было. Люди болели, и полиомиелит был и корь, 
дифтерия и туберкулез. Очень хорошо служба медицинская сработала - к 1960 году не было 
этих страшных заболеваний, а к 1980 не стало и туберкулеза, закрыли туберкулезные 
больницы. 
 
Вы прошли такой трудный и долгий путь, в чем секрет Вашего долголетия? 
У меня абсолютно нет секретов, просто живу и всё. 
 
Вы такой оптимистичный человек. Возможно, это и есть Ваш секрет? 
Может быть. Я как-то не завидовала тем, кто достиг в жизни большего, чем я, поэтому моя 
нервная система работала спокойно. 
Я нормально жила, отдавалась работе полностью, любила свою работу. Жить надо столько, 
сколько можешь сам себя обслуживать. Я сейчас сама из дома не выхожу. Хорошо, что 
Община помогает! Что бы я делала, если б не было Общины, я ведь здесь совсем одна. 
Конечно, есть такие же одинокие подруги из Общины, звонят, общаемся по телефону. 
 
Спасибо Вам, Эля, огромное за все, что Вы сделали, здоровья Вам! 
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Он дарит людям улыбки. 

университете на юридическом факультете.  

  Во время учёбы Юзеф писал тексты для 
капустников, тексты всегда были 
остроумные, с юмором. Писал песни к 
юбилеям друзей на мелодии советских 
композиторов. 

  Наступили трудные времена, закрылись в 
Таллинне русские учебные заведения, и 
профессор, написавший 12 учебников, 
остался не у дел.  

  Тогда он начал писать стихи и музыку к 
ним. И это делал человек, не получивший 
музыкального образования, не знающий нот! 
Он стал сам исполнять свои песни. А как 
хотелось, чтобы лучшие из них прозвучали в 
исполнении профессионалов, и он дарил 
свои песни эстонским певцам.    

  Я добавлю, что песня о Вызу звучит там в 
июле и августе из репродуктора возле 
управы, где собираются отдыхающие: 
сначала поёт Георг Отс, потом читает стихи 
актёр и режиссер Микк Микивер, а затем 
песня Юзефа. 

  Есть песня и о прелестном городке 
Раквере, которая пришлась по душе 
жителям города и мэру. 

  С успехом прошли выступления в РКЦ и 
Линдакиви, а также в одном из 
университетов в России. 

  Есть песни, в которых автор объясняется в 
любви Эстонии: «Старый Таллинн», «Песня, 
посвященная прекрасному композитору 
Раймонду Валгре», «Русалка», «Замок 
Глена». 

  Все его песни — это любимые дети. Порой 
слышу, как Юзеф поднимается ночью и 
насвистывает в микорфон мелодию 
очередной песни. Хотелось бы, чтобы 
эстонские певцы и музыканты обратили 
внимание на песни Юзефа, и лучшие из них 
исполнили на своих концертах.» 

  От всех любителей музыки хочется 
пожелать Юзефу здоровья и новых 
прекрасных песен. 

 

 автор текста Любовь Репецкая 

Вот уже в десятый 
раз спешу на 
свидание с чужим 
мужем в Общину. 
Чем же на этот раз 
он нас порадует, 
удивит, заставит 
вспомнить 
молодость? 

  Всегда элегантный, 
с большим 

уважением к аудитории Юзеф Лифшиц 
начинает встречу с любителями музыки. Как 
приятно, что все песни сопровождают  с 
большим вкусом подобранные 
произведения живописи и фотографии. 

  На этот раз всё началось со знакомого 
многим гимна Еврейской Общины, который 
был написан несколько лет назад. В нём 
автор поведал о добрых делах нашей 
Общины, о том, что она стала вторым 
домом, особенно для нас, пожилых людей. 
И хочется верить, что мероприятия Общины 
будут начинаться с этого гимна. 

  И зазвучали знакомые песни, а мы 
потихоньку подпевали автору. Особенно 
любим всеми гимн одному из самых 
красивых городов на планете Земля — 
родине Юзефа — “Сиреневый Петербург”.  

  А далее рассказ о маленьком курортном 
поселке Вызу, где многие годы отдыхает 
семья Юзефа. Мы-то знаем, что в этом 
поселке отдыхал великий певец Георг Отс. 
Звучит песня, идёт видеоряд : пляж, 
пейзажи этого прекрасного уголка Эстонии. 
Вообще об Эстонии написано около 
двадцати песен.  

  На каждом выступлении можно увидеть 
очаровательную женщину, которая всегда 
волнуется за мужа — Маргариту. Они 
вместе уже более 60 лет! Ей посвящено 
несколько песен.  

  Вот, что рассказала мне Маргарита: “Мы 
встретились в Ленинграде во время учёбы в  
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Оздоровительная 

гимнастика (пилатес) 

вт., чт. в 10.30 и 11.30    Ирина Раук 

Повседневный эстонский  Вт. Чт. в 12.00-13.00 Ася Боровкова 

Компьютерный клуб Следите за объявлениями Шая Беркович 

Клуб вязания 1 раз в неделю,  вторник в 

14.00   

Лариса Симонова 

Клуб именинников    29 мая в 12.00   Лариса Симонова 

Шаббат  13 мая в пятницу, в 14.30   Светланой Капутерко 

Клуб еврейских     

традиций 

1 раз в месяц,  Лев Кемпа  

Клуб знатоков   еврейской 

кухни      

1 раз в месяц, воскресенье в 

12.00 

Лариса Симонова 

Теплый дом  Ревекка Блумберг 

Декупаж  18 мая в 11.00 Ирина Мешальникова 

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Елизавета Либман, директор — liza@jewish.ee, 6990569, 56263344 

Дебора Бам, программы и компенсации — debora.bam@jewish.ee,  56262204 

Зоя Чепкасова, программа «Медицина» и «Наши дети» — zoja@jewish.ee, 56205266 

Лариса Симонова, клубные программы — 6623038, 56262203 

Служба ухода на дому: 

Ольга Берман, руководитель службы — olga.berman@jewish.ee, 6418349, 56262243 

Ольга Альп, куратор — olga.alp@jewish.ee, 6623037, 56263272 

Яна Шестидесятная, куратор — jana.goman@jewish.ee, 6623037, 56262279 

Ревекка Блумберг, специалист службы  ухода на дому, программа «Теплый дом» — 6418349, 

56995701 

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

mailto:liza@jewish.ee
mailto:debora.bam@jewish.ee
http://jewish.ee/obshhinnyiy-dom/kontaktyi/zoja@jewish.ee
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http://jewish.ee/obshhinnyiy-dom/kontaktyi/olga.alp@jewish.ee
mailto:jana.goman@jewish.ee


НАШИ ЮБИЛЯРЫ 1 мая 

Лия Бреннер 

Григорий Исеров 

Ханна Заутина 

Циля Кобринская 

2 мая 

Наталья Абель 

3 мая 

Итта Файнштейн 

5 мая 

Жанна Журавель 

Фаина Сосонко 

6 мая 

Валерий Эрлих 

Юлий Шафер 

7 мая 

Антонина Силина 

ПО СЛЕДАМ КНИЖНОГО WEEKEND-A 

 
В Общине с успехом прошли презентации книг Лейви Шера 
«Память просыпается во сне» и Евгения Деменка «Вся Одесса 
очень велика». Для тех, кто не смог посетить эти мероприятия 
сообщаем, что вы можете приобрести книги Лейви Шера и Евгения 
Деменка в Общине на 2-ом этаже. 

Страница 5 

NISSAN-IJAR 5776/   МАЙ 2016 

8 мая 

Ирина Андронова 

11 мая 

Римон Маркус 
Каплан 

15 мая  

Леа Насалевич 

16 мая 

Соломон Лерман 

Авива Ребане 

18 мая 

Станислав 
Прибыловский 

23 мая 

Ольга Жеделева 

Марина Венина 

24 мая 

Гольде Гельб 

 

25 мая 

Владимир Мускевич 

26 мая 

Ольга Малышева 

27 мая  

Ефим Титиевский 

Елизавета 
Андрющенко 

28 мая 

Иветта Кошелева 

29 мая 

Евгений Михлин 

Ефим Тонконогий 

30 мая 

Дмитрий Поздняков 

31 мая 

Эра Вальдман 

Александр 
Сперанский 

 

1 мая 

Леена Коппель 60 

2 мая 

Раиса Денисова 70 

Раиса Милерман 90 

7 мая 

Майя Симонова 85 

17 мая 

Михаил Кафанов 85 

18 мая 

Игорь Дмитриев 80 

20 мая 

Ефим Йоффе 85 

26 мая 

Владимир Каплун 80 

 

НАШИ ДОЛГОЖИТЕЛИ 

9 мая    Елизавета Чиканцева 91 

11 мая  Изабелла Оливсон 91 

28 мая  Стелла Пустынская 94 
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В прошлом месяце ушел из жизни Генрих Курицкес. 

Человек с большой буквы. Образец порядочности, 

преданности и стойкости. На протяжение многих лет 

Генрих Курицкес был активен в Общине, возглавлял 

ревизионную комиссию, являлся активным и ярким 

участником Совета ветеранской организации Общины. 

За свой огромный вклад в развитие Общины Генрих 

Курицкес внесен в Золотую книгу Общины, а также 

является обладателем титула «Человек года Еврейской 

общины Эстонии». Герой Общинного календаря «13 

мудрецов нашей Общины» своей главной задачей в жизни считал воспитание 

детей, учебу, работу и создание семьи. И справлялся с этим на отлично. 

Да будет благословенная его память. 

В ПАМЯТЬ О ГЕНРИХЕ КУРИЦКЕСЕ 

                 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЕОЭ 

  

Еврейская община Эстонии приглашает на  
Общее отчетное собрание. 

Собрание состоится 15 мая в 13.00 в зале ТЕШ 
Ждем вашего активного участия! 
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5 мая День Катастрофы и героизма 

Йом ха-Шоа) — национальный  день памяти и 
траура в Израиле и за его пределами, 
установленный Кнессетом в 1951 году. День, в 
который по всему миру вспоминаются евреи, 
ставшие жертвами нацизма во время Второй 
мировой войны.  

В 10 часов утра в этот день по всей стране 
звучит сирена, во время которой замирает вся 
страна , и граждане двумя минутами молчания 
отдают дань памяти погибшим. К минутам скорби 
присоединилась и Община. Мемориальный 
митинг состоялся на Еврейском кладбище 5 мая 
в 12.00.  

В этот день евреи молятся о том, чтобы времена 
гибели и ужаса никогда не повторились. 

 

11 мая День памяти павших в 
войнах за независимость Израиля 

Йом Ха-Зикарон, День памяти (День памяти 
павших в войнах Израиля и жертв террора) —
израильский государственный день траура.  

В этот день чтят память солдат Армии обороны 
Израиля, павшихв войнах Израиля или при 
исполнении обязанностей, полицейских, а также 
представителей других служб безопасности. 

Проведение Дня памяти накануне Дня 
независимости должно напоминать о том, какую 
цену пришлось заплатить за независимость и что 
было достигнуто жертвой жизни многих солдат. 
Эта близость символизирует важность этого дня 
в глазах израильтян.  

12 мая День независимости 

Израиля 

День независимости Израиля (Йом ха-
Ацмаут) — главный государственный 
праздник страны. 
Он отмечается ежегодно во вторник, среду 
или четверг, ближайшие к 5 ияра, в память 
о провозглашении Государства Израиль 14 
мая 1948 года (5 ияра 5708 года по 
еврейскому календарю).  

В Израиле праздник отмечается 
торжественными приемами, иногда 
военными парадами. Военные базы 
открыты для посещения, устраиваются 
воздушные парады, демонстрируется 
оснащение военно-морского флота. 
Накануне праздника вручаются 
государственные премии в области 
литературы, искусства, научных 
исследований. И везде по всей стране - на 
зданиях, машинах, площадях... - 
вывешивают государственные флаги. 

26 мая Lag ba-Omer 

18 день ияра, или 33-й по Омеру (отсчету 
дней от Песаха до Шавуота) в еврейском 
календаре отмечен праздником Лаг ба-
Омер.  

В этот день прекращают траурные обычаи 
предшествующих 33 дней, устраивая 
своеобразный отдых от тревог семи 
недель. Традиционно в Лаг ба-Омер 
совершают паломничество к могиле рабби 
Шимона, а также устраивают стрельбы 
из лука, разжигают костры, организуют 
пикники и различные веселые мероприятия 
с песнями и танцами.   
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«Лесная спираль» в 
Дармштадте  – это 
двенадцатиэтажный жилой 
комплекс. Замысловатая 
конструкция в виде спирали 
имеет зеленую крышу с 
травой, кустарниками и 
деревьями, отсюда 
сооружение получило свое 
название. Внутри дома 
находится 105 квартир, 
гараж, киоск, а также кафе и 
бар в верхней части здания. 
Во дворе выстроена детская 
игровая площадка и 
небольшое искусственное 
озеро.  

Фриденсрайх Хундертвассер (настоящее имя—Фридрих Стовассер) 
родился в1928 году в Вене в бедной еврейской семье. С приходом к власти 

нацистов, большинство родственников мальчика погибли, а ему пришлось 
изменить свою фамалию на немецкий манер—Хундертвассер. Вместе с 
ней он поменял и имя: в переводе «Фриденсрайх» означает «царство 
мира». В 1948 году юноша поступил в Венскую Академию художеств и 
увлекся архитектурой. Хундертвассер считал, что нельзя жить в одинаковых 
домах-коробках: людям от этого плохо. Каждый жилец имеет право высунуться 
из своего окна и раскрасить или как-то иначе изменить стену вокруг него, куда 

рук и кисти хватит (не говоря уже о внутренности дома). Он возглавил несколько проектов по 
реабилитации бывших мануфактур — унылых коробок, которые он превращал в сказочные терема. 
Как и его кумир Гауди, Хундертвассер широко использовал битую керамическую плитку: делал из неё 
мозаику, расцвечивающую до этого ровную и тоскливую поверхность. Он также насаживал на дома 
золотые или голубые купола - маковки, нарушающие монотонность прямой крыши, и оборудовал в 
стенах ниши для деревьев.   

ВЕЛИКИЙ ФАНТАЗЁР 

« З е л ё н а я  ц и т а д е л ь »  в 
Магдебурге. На первом этаже 
этого оригинального дома 

находится несколько магазинов, 

кафе, ресторан и магазин 

Хундертвассера, в котором можно 

купитъ некоторые книги о 

художнике.В здании находятся и 

театр, гостиница, детский сад, 

приёмная врача и нотариус. 

Бóльшая часть дома 

используется как жилое 

пространство. Все стены здания 
имеют искривления в доме нет 
обычных  квадратных  или 
прямоугольных комнат. Глядя из 
любого окна, нельзя увидеть два 
окна одной и той же формы. В 
здании большое количество 
деревьев.  

 

 Дом Хундертвассера в 
Вене. Здание отличается 
«холмистой» этажностью, 
крыша покрыта почвой с 
кустарниками и травой. 
Внутри некоторых комнат-
ниш высажены деревья. В 
доме Хундертвассер 
воплотил свои идеалы 
искусства и красоты, 
такие как использование 
целой палитры красок, 
отсутствие прямых линий, 
большое количество 
зелени и 
многоплановость. 
Пестрый фасад 
дополняют разные по 
величине и форме окна, 
мозаика и орнаменты из 
цветных глазурованных 
плиток.  

НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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 1, 8, 15, 22 и 29 мая, начало в 15:00 в парке Кивила состоятся 

бесплатные занятия известной китайской гимнастикой тай-чи / цигун . 

Тай-чи помогает укрепить сухожилия, мышцы и суставы, улучшает 

работу сердца. Занятия проводятся на русском и эстонском языках под 

руководством тренера Сергея Белова  (CK Tai-Chi).  

2 — 10 мая традиционный Кинофестиваль российских и советских 
фильмов в Центре русской культуры при поддержке Посольства РФ. Начало сеансов в 
11.00 в малом зале. Вход на все киносеансы свободный!  

4 мая – «Мы с дедушкой» (Россия, 2014)        

5 мая – «Чистая победа. Штурм Новороссийска» (док.фильм, Россия, 2013) 

6 мая – Чистая победа. Битва за Севастополь» (док.фильм, Россия, 2014) 

7 мая – «Сапожки» (Россия, 2008) и «Снежинка» (Россия, 2013) 

8 мая – «Чистая победа. Битва за Эльбрус» (док.фильм, Россия, 2015). 

10 мая в большом зале Центра русской культуры  показом нового фильма «Встреча 
на Эльбе», который снят Мирой Тодоровской, вдовой знаменитого режиссера Петра 
Тодоровского по его сценарию. После показа - творческая встреча с Мирой Тодоровской. 
Начало сеанса в 18.00.  

5, 12, 19 и 26 мая в 11.00 в конференц-зале РКЦ лекции художника-искусствоведа Валерия 

Лаура «Художественный процесс в живописи Европы и России: общее и особенное»  

12 мая в 18.00 в Центре Линдакиви (2 этаж) Лекция Бориса Туха «Детектив от Агаты Кристи до 

Татьяны Устиновой». Вход свободный. 

 

15 мая День Таллинна. На Ратушной площади с 12.15 до16.00 выступают гости города: 

Ансамбль народного танца Dancis (Рига), Ансамбль  Akordas (Вильнюс),Boomtown Dance Com-

pany с постановкой "Иммигрант" (Котка), Поп-рок ансамбль  VioClavis  (Киль, Молодежный хор 

The Voices of Peace  (Тель-Авив),Волынщик Ralf Gehler  (Шверин), Народные танцоры из 

Санкт-Петербурга, Молодые артисты из основной школы Ченгду (Китай) 

21 мая  с 10:00 до 16.00 Рыбный фестиваль на рыбном рынке (Каларанна, 1)  

КУДА СХОДИТЬ В МАЕ В ТАЛЛИННЕ 

Еврейский музей приглашает – Ночь музеев 

 
14 мая по всей Европе пройдет традиционная акция «Ночь музеев», в которой уже 
много лет принимает участие и Еврейский музей Эстонии. В этот день на Кару 16 
посетителей будет ждать много интересного: экскурсии по музею и Галерее памяти, 
знакомство с выставками, показ видео- и киноматериалов, мастер-класс израильской кухни, 
специальная арт-студия для детей и концерт замечательной вокальной студии «Махоль». 
Подробнее с программой мероприятия вы можете познакомиться в Общине. 
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Программы помощи и мероприятия Социального центра 
осуществляются благодаря поддержке наших спонсоров и друзей: 

Фонд семьи Бронштейнов  

Фонд семьи Гутер  

Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

По вопросам размещения статей в газете обращайтесь к Елизавете Либман—директору 
Социального Центра 6990569, 56263344 liza@jewish.ee или к Майе Блиндер—редактору газеты 
«Новости Социального Центра» 53736483, blinder.maya@gmail.com 

Помощь евреям, пережившим Катастрофу, осуществляется при финансовой 
поддержке Конференции по материальным претензиям евреев к Германии 
(Conference on Jewish Material Claims Against Germany/Claims Conference)  


