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Дорогие наши ветераны! 

Поздравляю вас с Днем победы! В этот день мы вновь и вновь переживаем ужасы войны и 
гордимся Вами, защитниками и героями. 

Берегите себя и знайте, что Еврейская Община рядом, и вы — золото нашего народа! 

 

Алла Якобсон, 

Председатель ЕОЭ 

~~~ 

80 лет тому назад началась самая грандиозная в истории человечества война, самая трагиче-
ская для нашего народа. 

Более шести миллионов евреев сгорели в пламене той войны – практически было уничтожено 
более половины европейского еврейства. Самые большие потери понесли евреи Польши и 

Советского Союза. У каждого из нас среди этих шести миллионов в пламени холокоста сгоре-
ли родные и близкие. День Победы – это праздник со слезами на глазах. И в эти дни хочется 

сказать стихами. 

Чтоб снова 
На земной планете 

Не повторилось той войны, 
Нам нужно, 

Чтобы наши дети 
Об этом помнили, 

Как мы! 
Я не напрасно беспокоюсь, 
Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память — наша совесть. 
Она, 

Как воздух, нам нужна… 

 

Ханон Барабанер,  

член Совета ЕОЭ 

~~~ 

Дорогие ветераны Великой Отечественно войны, узники и узницы фашистских концлагерей, 
жители блокадного Ленинграда, боевые подруги и труженики тыла, уважаемые члены Еврей-
ской Общины! Поздравляю нас всех с Великим праздником  – Днём Победы, который мы от-
мечаем в этом году в 76-й раз и который стал возможен благодаря вашему мужеству, добле-

сти, воинской и гражданской чести, чувству высокой человеческой и гражданской ответ-
ственности. Мы склоняем головы перед павшими бойцами, нашими товарищами, нашими де-

дами и отцами, чью память мы обязательно почтим в этот день... 

  Хочу пожелать всем доброго и крепкого здоровья, бодрости духа и тела, праздничного 
настроения и благополучия. 

 С надеждой на скорую встречу в любимой нами Общине, всегда ваш 

 

Юрий Мизиков, 

Председатель ветеранской организации ЕОЭ  



 

3 

9 МАЯ: ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 
 

22 июня 1941 года папа, мама, бабушка, брат и я отдыхали в парке города Пушкин. Было 
солнечное воскресенье, радостное настроение. 

И вдруг сообщение: началась война.  

Начались тревожные дни, фашисты наступали быстро, началась эвакуация.  

Отец, будучи военным ,ушел на фронт. А мы эвакуировались в Горьковскую область.  

Семья объединилась, с нами жила мамина сестра и двоюродный брат. Мама работала с 
утра до вечера. Было все и голодно и холодно. 

Потом пришло скорбное известие о гибели на фронте отца.  

Помню, как мама и бабушка горько плакали, мы же дети не понимали всю тяжесть утраты. 

Жизнь продолжалась. И вот радостное известие-прорыв блокады Ленинграда. Мама вместе 
с рабочим коллективом возвращается в Ленинград, а мы с бабушкой только в конце 1944 
года приехали к маме. 

Когда по радио объявили об окончании войны все вокруг радовались, обнимались, плака-
ли. Помню, как 8 июля 1945 года в Ленинграде прошел грандиозный парад гвардейских 
стрелковых дивизий, защитников Ленинграда. 

Все ленинградцы вышли встречать своих освободителей. Звучали военные марши. Мы ви-
дели огромное количество людей. Везде были цветы. Многие плакали, кричали «УРА!». 

Началась счастливая, мирная жизнь. Мы гордились своей страной, победившей сильного и 
жестокого врага. 

День Победы — это праздник со слезами на глазах! В этот день все вспоминают своих род-
ных и близких, погибших на фронтах войны, в дни блокады в городе Ленинграде и в дру-
гих оккупированных фашистами населенных пунктах. 

Вечная память и благодарность всем, кто на фронтах и в тылу ковал Победу в этой жесто-
кой войне. 

 

Гилимсон В.А., подполковник в отставке. 

 

Дорогие Ветераны! Близится 9 мая - День Великой Победы, который мы отмечаем дей-
ствительно со слезами на глазах! Как бы ни пытались многие переписывать историю, я ду-
маю, все евреи помнят и чтят этот День.  Наша ветеранская организация в Общине в 90- х 
годах насчитывала 125 человек. У нас были замечательные председатели Абрам Израилит 
и Михаил Гиршович. Оба — отличные организаторы, умницы, они так сплотили наших ве-
теранов. Какие красивые, прекрасно оформленные адреса писал Михаил Исаакович. Их по-
мощь Общине была неоценима. 

Сегодня  вас осталось так мало, но тем дороже вы нам.  Мы вам благодарны за то, что жи-
вы. Мы вам благодарны за память.  Мы не можем собраться сегодня за праздничным сто-
лом, чтобы  поздравить вас и пожелать много здоровья, мужества пережить эти трудные 
времена, сил и надежду, что вы все с этим справитесь и вновь мы будем петь наши песни с 
Тимуром Фишелем!  Я буду очень в это верить!  Вечером 9 мая налью рюмку водки и вы-
пью за Праздник, за ваше здоровье и чтобы сбылись мои пожелания! 

Циля Лауд 

Председатель ЕОЭ в 1995-2005 гг 
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Шавуот – праздник дарования Торы 

Шавуот (ивр.     - שבועות праздник в иудаизме, один из трех паломнических праздников, 

отмечаемый 6 сивана, на 50 день омера. Основной религиозный смысл праздника — дарова-

ние евреям Торы на горе Синай при Исходе из Египта. За пределами Земли Израильской 

праздник продолжается два дня. В 2021 праздник начнётся 16 мая в 21 час 33 минут и завер-

шится 18мая в 23 часа 12 минут.  

На иврите слово «шавуот» означает «недели» — семь недель, отсчет которых начинается со 

второго дня Песаха. По преданию, в этот день Моисей получил на горе Синай скрижали Заве-

та с десятью заповедями. Заповеди содержат основы всей человеческой морали, без которой 

не может обойтись ни один народ и ни один человек. Кроме того, Моисей получил устные за-

поведи, часть которых записал (получился свиток Пятикнижия — Письменная Тора), а часть 

— Устная Тора — были записаны только через 1500 лет, после разрушения Второго Храма. 

Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение — Талмуд, а также мно-

го других книг, в свою очередь объединенных общим названием Мидраш. 

Как и многие другие еврейские праздники, Шавуот отмечает не только определенное истори-

ческое событие, но и наступление нового сезона года, завершение очередного сельскохозяй-

ственного цикла. Шавуот праздновался в начале сезона жатвы пшеницы. Это последний из 

трех паломнических праздников. В древности в этот день в Храме делали второе приношение 

пшеницы нового урожая. Из пшеницы свежего помола выпекали два каравая и несли их в 

Храм. Другой жертвой были лучшие первые плоды, первые фрукты. Отсюда ещё одно назва-

ние праздника – Хаг ха-Бикурим (Праздник первых приношений, т.е. бикурим). 

В наши дни в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают рассказ о том, как она была 

дарована, текст десяти заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования Шаву-

от в Храме. Существует также традиция в канун праздника всю ночь читать Тору. Во второй 

день праздника в диаспоре читается поминальная молитва Изкор. 

Праздничная трапеза в Шавуот обязательно включает молочную и мучную пищу: сыр, творог, 

сметану, тонкие блинчики, пироги, торты, коврижки с медом, вареники, пирожки или блины с 

сыром. Этот обычай берет начало со дня вручения Торы. Вернувшись в лагерь от горы Синай, 

евреи довольствовались молочной пищей. С тех пор, отдавая дань прошлому, на Шавуот пе-

ред обедом едят что-либо молочное и лишь затем в отдельной посуде подают праздничные 

мясные блюда. 

В этот день в синагоге читают также книгу Библии Мегилат Рут. Рут была моавитянкой, пере-

шедшей в еврейство, и стала прабабушкой царя Давида, поэтому существует обычай в празд-

ник Шавуот посещать могилы царей из дома Давида. 
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День Иерусалима (ивр. יום ירושלים  Йом-Йерушалаим) — празднуемый 28 ияра — 

провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после 

Шестидневной войны (1967). В ходе битвы за Старый город евреям впервые за две тысячи лет 

удалось установить контроль над священными местами — Храмовой горой и Стеной плача. 

Этот день символизирует историческую связь еврейского народа с Иерусалимом, который яв-

ляется главным городом для всех евреев мира на протяжении более, чем 3000 лет. В этом году 

праздник приходится на 10 мая. 

14 мая 1948 г. было провозглашено существование государства Израиль. Иерусалим стал его 

столицей. Тем не менее, в течение первых 19 лет становления независимости Израиля Иеруса-

лим был разделен, и его восточная часть, где расположена главная иудейская святыня, нахо-

дилась под контролем Иордании. В соглашении о перемирии Иордания согласилась разре-

шить евреям посещать свой сектор и молиться у Западной стены Иерусалимского Храма 

(Стена Плача). Но это соглашение не соблюдалось. На протяжении этих лет евреи не имели 

доступа в Восточный Иерусалим, Старый Город. Еврейские жители израильской части Иеру-

салима постоянно подвергались опасности обстрела с арабской стороны. 

В 1967 г. напряжение между Израилем и его соседями переросло в 6-дневную войну. Воору-

женный конфликт начался в Иерусалиме, когда иорданская армия открыла огонь по всей гра-

нице с Израилем, проходившей по самому центру города. За два дня ожесточенных боев Ар-

мия Обороны Израиля захватила все иорданские позиции в Иерусалиме и в прилегающих к 

нему районах. Сто восемьдесят три солдата погибли в сражении за Иерусалим, многие были 

ранены. Спустя тысячелетия воссоединенный город вновь стал неделимой столицей еврейско-

го государства. Как заявил генерал Моше Даян в тот день 1967 г.: «Иерусалим объединен и 

никогда не будет разделен». Первый раз за две тысячи лет самое святое место евреев попало 

под еврейский контроль. 

Сразу после захвата восточного сектора Иерусалима были предприняты шаги для объедине-

ния двух частей города. Военные укрепления были разобраны. Руины домов, стоявших на ни-

чьей территории, брошенных во время Войны за независимость 1948 г., были снесены. Стены 

и заборы, разделявшие город, были разрушены. Дороги, перекрытые и разрушенные во время 

войны за Независимость, были восстановлены. Границы города были существенно расшире-

ны, что ускорило его развитие. Иерусалим перестал быть пограничным городом, жизнь в нем 

стала гораздо более безопасной. 

Сегодня Иерусалим – современная, быстро развивающаяся столица Израиля. В нём осуществ-

ляет свою работу кнессет (парламент), здесь расположены официальная резиденция президен-

та страны, правительственные министерства и Главный раввинат. Между всеми политически-

ми силами Израиля существует соглашение по поводу того, что ни единство, ни суверенитет 

Иерусалима не могут быть предметом переговоров. Сейчас не только евреям, но и христиан-

ским и мусульманским меньшинствам обеспечен доступ к собственным религиозным святы-

ням. Поэтому День Иерусалима для еврейского мира является и символом исторической спра-

ведливости, и знаком реальности мирного диалога с другими народами и конфессиями. 

В этот же день отмечает свой день рождения и Новая Таллиннская синагога, которая была 

торжественная открыта в День Иерусалима в 2007 году. Связь с еврейской столицей отмечает 

Иерусалимский камень, установленный перед Арон ха-Кодеш. 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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Вспоминаем друзей 

В преддверии 9 мая, такой важной для всех нас да-

ты, мы вспоминаем ветеранов, их подвиги и их 

жизнь. И, конечно, встречи, которые хранятся в па-

мяти.  

Одним из таких событий стала беседа между адми-

ралом Тедом Леви, председателем организации ве-

теранов Юрием Мизиковым и ветераном Валерием 
Гилимсоном во время визита Теда с супругой в Эс-

тонию осенью 2019 года. Встреча прошла в теплой 

и дружественной обстановке.  Ветераны военной 

службы с радостью делились воспоминаниями о 

своей службе, рассказывали забавные истории из армейской жизни. Гость с интересом рас-
спрашивал о работе ветеранской организации, о том, как складывалась служба евреев в Со-

ветской армии. Расстались ветераны друзьями.  Общение продолжилось перепиской, задей-

ствовавшей работников Общины в качестве переводчиков. 

На Теда и его супругу Кэрол наша Община и люди в ней произвели неизгладимое впечатле-

ние. Он много рассказывал о том, что встреча с евреями-ветеранами стала одним из ярчай-

ших моментов его поездки в Таллинн.  

Семья Леви стала помогать Общине в качестве благотворителей, 

поддерживая различные начинания и проекты Социального цен-

тра, за что мы им очень благодарны.  

Тед родился в Нью-Йорке, был старшим ребенком в семье. Во 

время обучения инженерному делу в Университет Дьюка он был 

зачислен в Корпус подготовки офицеров запаса и был призван во 

флот во время войны во Вьетнаме. Награжден Бронзовой звездой 
за героизм. 

Тед Леви мало рассказывал о своем военном опыте, но одна исто-
рия хорошо запомнилась его близким. Будучи молодым лейте-

нантом, он трапезничал вместе с другими офицерами. Каждый 

раз во время ужина командир просил разных молодых офицеров 

произнести благословение перед едой. Когда настала очередь Теда, он произнес Хамотзи на 

иврите. Командир сказал: «Я не уверен, что понял вас, лейтенант», на что Тед ответил: «Я 
обращался не к Вам, сэр». 

Тед несколько раз ездил в Израиль в качестве волонтера. В 2006 году во время второй Ли-

ванской войны, в возрасте 63 лет в составе группы «Волонтеры для Израиля» он служил 
добровольцем на морской военной базе неподалеку от Хайфы.   

Тед Леви очень надеялся еще раз приехать в Таллинн, принять участие в праздновании 75-
летия Победы. К сожалению, не сложилось… Тед Леви скончался в августе прошлого года.  

Вспоминаем о нем с большим теплом и признательностью. Мы очень благодарны Кэрол Ле-

ви за продолжающуюся поддержку нашей Общины. 

Такие встречи и память очень ценны и значимы для нас. 

 



Наши именинники 

 

1 мая  

Коппель Леена 

Исеров Григорий 

Заутина Ханна 

 

2 мая 

Денисова Раиса 

Абель Наталья 

 

5 мая 

Журавель Жанна 

 

7 мая 

Силина Антонина 

 

15 мая 

Насалевич Леа 

 

17 мая 

Вытьягайловская Ирина 

Кафанов Михаил 

 

22 мая 

Фришер Евгения 

 

25 мая 

Мускевич Владимир 

 

27 мая 

Фуксова Елизавета 

 

 

 

 

 

29 мая 

Зотова Александра 

Михлин Евгений 

 

30 мая 

Поздняков Дмитрий 

 

31 мая 

Валдман Эра 

Сперанский Александр 

 

 

 

3 мая 

Файнштейн Итта 

 

6 мая 

Эрлих Валерий 

Шафер Юлик 

 

11 мая 

Каплан Римон Маркус 

 

16 мая 

Лерман Соломон 

 

18 мая 

Приболовский Станислав 

 

 

23 мая 

Жеделева Ольга 

Венина Марина 

 

 

24 мая 

Хмельницкий Игорь 

 

26 мая 

Малышева Ольга 

 

27 мая 

 

Стаценко Галина 

Титиевский Ефим 

 

 

Долгожители 

 

1 мая 

Кобринская Циля 

 

5 мая 

Сосонко Фаина 

 

24 мая 

Гельб Гольде 

 

28 мая 

Кошелева Иветта 

 

 

 

 

 

 

Наши Юбиляры 
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 Дорогие наши кулинары! 

Совсем скоро лето начнет громко стучаться в наши двери! Лето- время обновлений, ярких 
красок, воздушных платьев, легкости и солнечного настроения! 

Летом нам так хочется больше радости, веселья и положительных эмоций. 

Совсем скоро мы будем отмечать праздник Шавуот—праздник дарования Торы еврейскому 
народу!  

Праздничная трапеза в Шавуот обязательно включает молочную и мучную пищу: сыр, творог, 
сметану, пироги, кугель, бейгл.  

Этот обычай берет начало со дня вручения Торы. Вернувшись с горы Синай, евреи доволь-
ствовались молочной пищей, ибо законы о кошерном мясе и о разделении мясного и молочно-
го были для них еще трудны и непривычны. 

Мы предлагаем вам погрузиться в свежую, сочную, лучистую обстановку этого праздника, 
приняв участие в нашем конкурсе рецептов. 

Для участия в конкурсе вам необходимо прислать свои любимые рецепты к празднику Шаву-
от на электронную почту  debora.bam@jewish.ee или по номеру телефона 5626 2204  Дебора 
Бам  или alena.hash@jewish.ee  или по номеру телефона  5626 2295  Алена Хаш 

 
Рецепты будут оцениваться по следующим параметрам: 

Рецептура 

Соответствие тематике конкурса. 

Наибольшее количество блюд. 

Неординарность и уникальность рецепта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам конкурса жюри, в составе которого представители Социального Центра ЕОЭ выбе-
рут топ 5 самых вкусных рецептов. 

Лучший автор-кулинар получит интересный приз. 

Рецепты других участников мы с удовольствием опубликуем в следующий номерах газеты 
Социального центра. 

Ждем вашего активного участия в нашем новом конкурсе! 

 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

mailto:debora.bam@jewish.ee
mailto:alena.hash@jewish.ee


О пользе ходьбы 

Общеизвестно, что физические нагрузки необходимы для поддержания организма чело-
века в активном и здоровом состоянии. Однако пожилые люди по состоянию своего здоро-
вья зачастую бывают ограничены в выборе видов физической активности. Тем не менее,  
пешая ходьба остается видом физической активности, доступным большинству людей золо-
того возраста. Интенсивность такой физической нагрузки каждый человек может опреде-
лить для себя сам. 

 Полчаса-час ходьбы в день – это превосходный и доступный подарок для здоровья. 
Польза ходьбы для здоровья человека достоверно установлена и изучена специалистами. 

Оздоровительные эффекты ходьбы заключаются в следующем. 
Ходьба увеличивает продолжительность жизни. В одном из исследований установле-

но, что всего 3 километра, которые проходит человек в день, снижают частоту преждевре-
менной смерти в 2 раза. 

Ходьба предотвращает избыточный вес и ожирение. Установлено, что 2 тысячи шагов 
ежедневно позволяют большинству населения избежать развития ожирения. Это расстояние 
составляет примерно полтора километра и без труда может быть преодолено человеком в 
любом возрасте. 

Ходьба является средством снижения веса. Если у Вас уже есть ожирение, следует до-
бавить еще две тысячи шагов к своей повседневной профилактической нагрузке – это будет 
простой и неутомительный метод повышения своей физической активности и активизации 
метаболизма, приводящий к расходованию накопившихся в виде жира излишних калорий. 
Ходьба в спокойном темпе со скоростью 4 км/час сжигает 180 ккал/час, а в ускоренном тем-
пе со скоростью 6,5 км/час – 306 ккал/час. 

Ходьба предотвращает развитие диабета. Около получаса ежедневной ходьбы помогут 
предотвратить развитие сахарного диабета как людям, страдающим ожирением, так и не 
имеющим его. Если человек уже болен диабетом, ходьба как вид физической активности 
способствует поддержанию уровня сахара ближе к норме. 

Ходьба предотвращает развитие сердечно-сосудистых болезней – инфаркта и ин-
сульта. Кроме того, ходьба снижает уровень холестерина, риск развития повышения арте-
риального давления и ишемической болезни сердца. 

Ходьба замедляет старение мозга. Ходьба способна замедлить возрастное уменьшение 
количество клеток гиппокампа – мозговой структуры, ответственной за память и эмоции че-
ловека. Установлено, что около 40 минут быстрой ходьбы в день улучшают мыслительные 
способности  пожилых людей. 

Ходьба улучшает психологическое состояние человека. Люди, регулярно занимающи-
еся физической культурой и предпочитающие свободное время проводить на свежем возду-
хе, характеризуются большей устойчивостью к психологическим стрессам. При ходьбе, как 
и при других видах физической нагрузки, в организме человека образуются эндорфины, - 
вещества, улучшающие настроение. Кроме того, мышечная активность при движении при-
водит к улучшению кровоснабжения мозга, а нервные импульсы, идущие в мозг от работаю-
щих мышц, активизируют мозг. 

Минимально необходимая норма пеших прогулок для каждого человека – 30 минут в 
день или 2-3 тысячи шагов. Важно заметить, что положительное действие ходьбы на орга-
низм связано с регулярностью и продолжительностью этого вида физической активности.  
Пешая ходьба доступна даже тем людям, кто имеет проблемы с суставами или позвоночни-
ком. При ходьбе, в отличие от бега, вероятность травм минимальна. 
При занятии ходьбой необходимо подобрать удобную обувь, чтобы не нанести вред опорно- 

двигательному аппарату. Также следует избегать прогулок во время гололёда, чтобы не по-
лучить травму от падения. Людям, имеющим проблемы с координацией и сохранением 
устойчивого положения, рекомендуется использовать на прогулках скандинавскую ходьбу с 
палками, которая обеспечивает телу четыре точки опоры. 
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*** 

— Изя, сколько ты тратишь на одну бутыл-
ку вина? 

— Не знаю… Минут пятнадцать. 

*** 

— Сарочка, почему ты не носишь свой по-
яс для похудения? 

— Он стал на меня мал. 

*** 

 — Мам, можно, я еще погуляю?  

 — Нет! Регистрация брака через пятна-
дцать минут!. 

*** 

 Новости генетики. Израильские учёные дока-
зали, что Колобок был мацой по матери.  

      *** 

 Еврейские мамы считают, что зародыш не 
может считаться жизнеспособным, пока он не 
окончил мединститут или юрфак.  

 
*** 

— С Днём десантника, Моня!  
— Папа, перестаньте подкалывать, может я 
ещё таки поступлю.   
 

*** 
 

— У меня дЭпрЭссия, я толстая и одинокая!.. 
— Ну что Вы, Циля, таки покажите, где Вы 
толстая! 
— Моня, может, вам еще показать, где я оди-
нокая?! 

*** 
 

 Как говорят в Одессе, если дела идут плохо, 
то дай им пройти мимо. Это не твои! 

 
*** 

 
— Изя, как вы думаете, объявления в газете 

дают результаты? 
  

— Конечно! В понедельник вышло объявле-
ние, что мы ищем сторожа, а уже во вторник 

нас ограбили! 
 

*** 
 
Только одесситы могут нигде не работать и 

целый день ездить по делам! 

*** 
 

— Изя, а вы заметили, как хитро нам ввели 

налог на воздух? Дышать в маске теперь стоит 
20 рублей, а без маски—5000… 

*** 

Сёма пришел из школы и говорит родителям: 

— Мама, папа, нам по математике сказали са-

мим придумать задачу! 

Уходит в свою комнату, а через полчаса выхо-

дит с задачей: 

— Гусь весит 15 килограммов, а корова—500. 

— Cёма, но в задаче должно быть не только 

условие, но и вопрос! 

Сёма снова уходит, через полчаса возвращает-

ся: — Гусь весит 15 килограммов, а корова 

500. И шо? 

*** 

Судят еврея: 

— Вы приговариваетесь к 5000 рублей штра-

фа за оскорбление государственного служаще-
го! Хотели бы вы что-нибудь на это сказать, 

обвиняемый? 

— Вообще-то хотел бы! Но при таких ценах… 

*** 

— Абрам, вы не одолжите мне 10 рублей до 

среды? 

— А оно мне надо? Я и так плохо сплю!  

 

 —Мне говорят, что я живу в свое удовольствие.  
Ой-вей! А в чье удовольствие я таки должен 

жить?! 

 НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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По горизонтали: 
1. Отдельная часть в многоголосном музыкаль-
ном произведении. 
5. Вселенная. 
8. Род сиденья, укрепляемого для езды на спине 
лошади. 
9. Результат чего–нибудь, выраженный в числах. 
10. Слабый береговой ветер. 
12. Муж сестры. 
13. Денежные средства, ассигнуемые для опре-
делённой цели. 
14. Эмблема законности в дореволюционной 
России. 
16. Самоуверенность. 
18. Одна из младших дипломатических должно-
стей. 20. Ограждённая площадка для содержания 
зверей и птиц. 
21. Хозяйственная утварь в виде широкого дере-
вянного обода с натянутой сеткой. 
22. Кондитерское изделие, выпеченное из муч-
ного теста, на масле. 
26. Настольная игра. 
29. В старину: слуга, ведающий продовольствен-
ными запасами имения, дома. 
30. Продолжительность деятельности в какой–
нибудь области. 
32. То, что служит для разгадки, понимания чего
–нибудь. 33. Единица измерения мощности. 
34. Кровельный, изоляционный материал. 
35. Боковая пристройка, флигель. 
36. Утренняя заря. 37. Применяемый для фейер-
верков и сигнализации снаряд.  
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По вертикали: 
1. Частично или полностью ионизованный газ. 
2. Пробоина в днище судна. 
3. Хищная птица. 
4. Крупная, из нераздробленных зёрен крупа. 
5. Скамья с вырезом для шеи и рук, к которой 
в старину привязывали подвергаемых телесно-
му наказанию. 
6. Узкая гоночная лодка. 
7. Центральный орган кровеносной системы. 
9. Питание, пища. 
11. Характеризующаяся какими–нибудь общи-
ми признаками территория, область. 
14. Плотная горная порода зелёного цвета с 
пятнами. 
15. Ограниченная часть чего-либо. 
17. Сельскохозяйственная культура. 
19. Медведь, который зимой бродит по лесу. 
22. Хозяйственная утварь для еды, питья. 
23. Характер. 
24. Помещение со стенками из поставленных с 
промежутками прутьев. 
25. Специалист в какой-нибудь отрасли науки. 
26. Работник радио, телевидения. 
27. Седьмой месяц календарного года. 
28. Овечья шкура. 
31. Серый африканский попугай. 
32. Орган нападения и защиты некоторых жи-
вотных.  



Программы помощи и мероприятия Социального центра  

Фонд семьи Бронштейнов  
Фонд семьи Гутер  

Beth O Julius Goldmans Minnesfond –  

Фонд семьи Голдманов  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На святых горах, 

На святых холмах 

Солнцем опалим, 

Мой Иерусалим, 

В солнечных лучах, 

Белокаменный, святой, 

Ты стоишь в веках. 

И такой родной, 

Мой Иерусалим, 

Ты как дом родной— 

Кто к тебе пришел, 

Радость и покой 

Тот в тебе нашел. 

У стены стою, 

Прикасаюсь к ней, 

С Богом говорю, 

На душе светлей. 

Я прижмусь к стене, 

Бога я молю, 

Чтоб помог он мне 

В том, что я терплю: 

Превозмочь и жить, 

Всё как есть любить. 

Я к тебе пришел, 

Что хотел—нашел. 

Как же ты красив! 

Мой Иерусалим, 

Богом будь храним, 

Вечно будь любим. 

Будь непобедим, 

Мой Иерусалим. 

Вильям Флейшер 

 

Ответы на кроссворд, опубликованный в апрельском номере газеты: 

По горизонтали: 
2. Барашек. 7. Факир. 8. Ручей. 9. Шпионаж. 10. Связь. 12. Архив. 15. Базар. 18. Пресса. 19.
 Оракул. 20. Тотем. 21. Опилки. 22. Ацетон. 23. Канон. 26. Томат. 29. Отсек. 31. Реализм. 3
2. Кокос. 33. Глясе. 34. Когорта. 
По вертикали: 
1. Напев. 2. Брошь. 3. Резина. 4. Штанга. 5. Кража. 6. Денди. 10. Суппорт. 11. Засолка. 13. Р
еагент. 14. Валенок. 15. Батик. 16. Затон. 17. Роман. 24. Аналог. 25. Офицер. 27. Обзор. 28. 
Треск. 29. Омега. 30. Ересь.  

о

Мой Иерусалим 


