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Верховный раввин Эстонии др.Аба Гомер 

27 января 2022 года в Галерее памяти Еврейского музея Эстонии была от-

крыта мемориальная доска верховному раввину Эстонии др. Абе Гомеру. 

Одновременно была открыта выставка, посвящённая верховному раввину 

и главному религиозному судье Эстонии др. Абе Гомеру и его жизненному 

пути. Он вступил в должность Верховного раввина 28 мая 1928 года и был 

духовным лидером эстонских евреев вплоть до своей трагической смерти 

от рук нацистских убийц и их пособников осенью 1941 года. В 2021 году 

минуло 80 лет его гибели. 2 марта исполнится 128 лет со дня его рожде-

ния. Хаим Аба Гомер родился 2 марта (18 февраля по старому стилю) 1894 

года в местечке (штетле) Свержень (точнее Новый Свержень) Минской гу-

бернии. Его отца звали Мойша.  

Бывшее еврейское местечко Новый Свержень расположено на левом бере-

гу реки Неман. В XIX веке оно входило в Столбцовский уезд Минской губернии. По данным на 

1897 год здесь проживало 732 еврея, была одна синагога. Удобное расположение способствовало 

росту благосостояния местечка.  

Аба Гомер происходит из знатной раввинской семьи. Одним из его предков был раввин Морде-

хай Йаффе или Йоффе (1533–1612), который был известным талмудистом, знатоком Каббалы и 

кодификатором еврейского закона Галахи. Во второй половине XVI века он руководил само-

управлением евреев Польши, носившим название Ваад четырёх земель (Ваад арба арцот). 

Гомер обучался в еврейской начальной школе, или хедере. Уже ребёнком он получил известность 

своими познаниями. Нам известно, что высшее религиозное образование он получил в двух из-

вестных йешивах. Йешива – это высшее религиозное учебное заведение, где проводится система-

тическое и углублённое изучение Торы, Талмуда и Галахи (законов). Там готовят раввинов и рав-

винских судей (даянов). Это йешивы Слободка в Каунасе и Гродненская йешива. 

Йешива Слободка находится в предместье Каунаса Вильямполе. В 1882 году раввин Носон Цви 

Финкель (1849–1927) основал высшую религиозную школу, которая следовала учению литовских 

евреев «Мусар» (на иврите мораль). Основной принцип Мусара в образовании заключался в том, 

чтобы изучение Торы шло в ногу с нравственным развитием учеников. Йешива Слободка проти-

вопоставляла себя как хасидизму, так и Гаскале (еврейское религиозное просветительское движе-

ние, выступавшее за светское образование) и сионизму 

Поскольку в начале Первой мировой войны в Литве были закрыты целый ряд йешив, то в Гродно 

после 1914 года была открыта новая йешива. Цель – дать возможность учащимся продолжать 

обучение без каких-либо препятствий. Аба Гомер продолжил своё обучение именно в Гроднен-

ской йешиве, которая в то время находилась уже на польской территории. В 1920 году руководи-

телем йешивы стал известный талмудист раввин Шимон Шкоп (1860–1939). Студенты гроднен-

ской иешивы были известны усердием. Средний ученик занимался по пятнадцать часов в день. 

Аба Гомер был прилежным учащимся, так как его учёба завершилась церемонией посвящения в 

раввинское звание (на иврите смиха), которую провели руководитель йешивы Гродно раввин 

Шимон Шкоп и председатель Совета раввинов Польши, главный раввин Калиша Йехезкель Лиф-

шиц. 

В начале 20-х годов прошлого века он направился в Боннский университет и поступил на фило-

софский факультет, где он изучал историю, философию и ближневосточные языки.   

Затем он продолжил обучение в Кёльнском университете. В Кёльне он получил там научную сте-

пень доктора философии. С этого времени он прибавляет к своему имени титул «доктор», как это 

было принято в немецкоязычной культурной среде. 
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 Во второй половине 20-х годов он присоединяется к Берлинскому раввинскому семинару), 
где он работает доцентом, являясь в то же время раввином одно из местных общин. 

В первое десятилетие независимости Эстонии Таллиннская еврейская община должна была ре-
шить вопрос с раввином. Исполняющий обязанности раввина Бе-
цалель Эпштейн эмигрировал в 1924 году в США. Выборы состо-
ялись 19 мая 1929 г. на общем собрании общины был избран рав-
вином Аба Гомер. Он очень быстро стал своим среди местных ев-
реев. Хотя его выбрали как раввина Таллинна, довольно скоро его 
авторитет признали все евреи Эстонии, и он стал с полным пра-
вом именовать себя верховным раввином Эстонии. 

Верховный раввин был очень деятельным человеком, который в 
своей новой должности старался энергично применить знания и способности. Он заботился о со-
блюдении норм еврейской жизни как внутри общины, так и за её пределами. С 1931 года он начал 
ежегодно посылать министру обороны письменной сообщение о датах всех еврейских праздников 
с просьбой освободить военнослужащих евреев от учений и работы. По приказу министра еврей-
ских военнослужащих освобождали по мере возможности и обязанностей во дни праздников и по 
субботам. 

Можно отметить, что особенно торжественно отмечали еврейские организации и Таллиннская си-
нагога годовщины Эстонской Республики. В синагоге проводилось торжественное богослужение, 
которым руководил верховный раввин. От его имени направлялись поздравления руководителям 
государства. 

Оккупация Эстонии Советским Союзом летом 1940 года принесла много изменений в жизни вер-
ховного раввина. С 1 сентября у него отобрали право регистрировать ак-
ты гражданского состояния.  

После начала войны между Советским Союзом и Германией Гомеру была 
предложена возможность эвакуироваться в тыл России, но он отказался 
от этого. Поскольку он учился в Германии до прихода нацистов, то у него 
остались об этой стране и народе хорошие воспоминания.  Рассказам бе-
женцев, рассказывавших о зверствах нацистов, он, видимо, не верил. И 
другим людям, кто спрашивали у него совета, советовал он оставаться в 
городе. К сожалению, реальность оказалась совсем другой. Не известно 
достоверно, как был убит др. Гомер, его жена и сын. В мемуарах Йосифа 
Франка, опубликованных на сайте Еврейского музея Эстонии, пересказы-
вается история, услышанная от местных жителей: «Осенью 1944 года, по-
сле возвращения в Эстонию, знакомые эстонцы говорили мне, что фаши-
сты одели на шею раввина собачий ремень и так волокли его через весь 
город в тюрьму, а люди смотрели, притом многие смеялись и издевались 
над ним… Но в свой последний путь раввин Гомер шел с гордо поднятой 
головой, только слезы лились в его еще красивую черную бороду.» Мож-
но предположить, что его жена Хана Бейла и сын Шнеур попали в конц-
лагерь Харку, куда помещали арестованных еврейских женщин и их де-
тей. Скорее всего убитых Таллиннских евреев хоронили в Мяннику в противотанковом рву на 
территории нынешнего кладбища Лийва. 

27 января 2022 года на кладбище Лийва был открыт мемориальный камень на месте противотан-
кового рва. Еврейская община Эстонии увековечила память о верховном раввине Эстонии др. Аба 
Гомере мемориальной доской. 

Более подробно о жизни и деятельности верховного раввина Эстонии др. Абы Гомера можно 
узнать на выставке в Галерее памяти на III этаже Общинного центра.  

 

Геннадий Грамберг 
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Жизнь в Социальном центре 
4 января в Социальном центре была организована интереснейшая лекция о драгоценных и полу-

драгоценных камнях, которую провела геммолог из США Мила Самохина. Она рассказала о про-

исхождении камней, их сертификации, о том, как отличить подлинный камень от искусственного, 

а также о наиболее подходящих людям камнях в соответствии со знаком зодиака. 

14 января состоялась очередная встреча клуба Еврейской кухни, на которой все присутствующие 

гурманы смогли насладиться оригинальными блюдами и встретить шаббат. 

А 18 января Социальный центр с музыкой и песнями праздновал Новый Год деревьев - Ту-би-

Шват. За праздничным столом об истории праздника рассказал Шломо Воскобойник - преподава-

тель иврита из Израиля. Гостям было представлено новое видео с youtube к Ту-би-Швату, где 

участники Социального Центра поют и танцуют для вас! https://www.youtube.com/watch?

v=ng0MoAM8rRs  Вот впечатления участников праздника: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Ту би- Шват, Ту би- Шват! 

Встретить праздник каждый рад…» 

И мы, члены нашей Общины, были очень рады собраться  на праздник Ту би Шват. 

Красиво накрытый стол с различными фруктами, орехами, соком и вином лишь усилили чувство 

праздника и радости. И, хотя праздник изначально планировался как телемост с членами литов-

ской общины, но из-за пандемии литовские друзья не смогли собраться. Однако, праздник в нашей 

Общине всё-таки состоялся.  

Открыла вечер уважаемая Алла Якобсон, председатель нашей Общины. Она рассказала о своих 

чувствах по поводу праздника деревьев — одного из самых важных еврейских праздников. 

Рассказ продолжил Шломо Воскобойник, учитель иврита Еврейской школы. Он наглядно проде-

монстрировал нам на тематической скатерти историю праздника Ту би-Шват, его возникновение и 

значение. 

Отведав вкусного вина и фруктов, мы перешли к песням и танцам в исполнении членов социаль-

ного центра, которые записала и оформила Дебора Бам для демонстрации литовским друзьям. По-

сле просмотра записи нам очень захотелось попеть вместе со всеми наши любимые песни.  И тут 

на помощь нам пришли уважаемый Шломо Воскобойник с гитарой и наша любимая Лена Ансталь, 

они аккомпанировали и пели вместе с нами! 

Праздник получился замечательный и очень душевный!  Большое спасибо всем организаторам 

этого чудесного вечера».   

Блюма Пассов. 
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 «Вот и отзвенел наш прекрасный Ту-Би-Шват в Общине, где нас встретили как всегда по-

домашнему тепло, уютно и, одновременно, весело и вкусно! 

И-за пандемии, к сожалению, не состоялся телемост с Литвой, который был приурочен к Празд-

нику и к которому все готовились и очень ждали. Певцы, танцоры, чтецы, предварительно, с по-

мощью замечательной Деборы Бам, нашего главного оператора,  режиссера и монтажера в одном 

лице,  уже сделали видеозаписи для показа нашим литовским друзьям, поэтому, будем надеяться, 

что в ближайшем будущем встреча все же состоится  и наши усилия не пропадут даром. 

Но Праздник все равно состоялся и был, не по-зимнему, теплым и радушным. 

Председатель Еврейской Общины  Алла Якобсон интересно  рассказала нам о Празднике Ту Би-

Шват, его традициях, обычаях, о его отражении и связи с Торой. Продолжил рассказа Шломо 

Воскобойник. Он подарил Общине интересные скатерти с описанием традиций и фрагментов 

Праздника. А потом все стали провозглашать тосты, поднимая бокалы с вином, и петь замеча-

тельные песни, в этом нам помогали наша любимая Елена Ансталь и Шломо, они замечательно 

аккомпанировали нам на фортепьяно и гитаре, а также прекрасно пели. Какие песни мы только 

не вспомнили за этот прекрасный вечер! Это были и песни на иврите, посвященные Празднику, и 

русские песни всех времен, где пелось о наших любимых деревьях и растениях, так как этот 

Праздник известен в Торе как Праздник Деревьев. Как красиво рассказал Шломо, главным дере-

вом на Земле является Древо Жизни, а также его Корни, что важно помнить всегда.  

Мы с удовольствием посмотрели видео, снятое заранее Деборой с песнями и танцами, исполнен-

ными нашими певцами и танцорами, не забывая подпевать и хлопать самим себе , а, главное, все 

время радовались, радовались, радовались Празднику! Этому способствовал и прекрасный стол, 

заботливо заранее подготовленный и накрытый Деборой, Аленой, Зоей. Было прекрасное белое и 

красное вино, как и подобает на этот Праздник, очень вкусные сухофрукты, фрукты, прекрасный 

пирог, сделанный точно в традициях Ту-Би-Швата, а также малосольная селедочка и салатик, без 

которых не обходится ни одно застолье. Было все очень вкусно, а обстановка теплого Дома 

нашей Общины, как всегда, поддерживала и создавала атмосферу Праздника!!! Праздник полу-

чился просто замечательный!!! Хотелось его продолжать еще и еще, петь наши красивые песни! 

На звуки нашего пения и знакомых с детства прекрасных мелодий собрались все работники Об-

щины. 

Было так все тепло и трогательно, что хотелось продолжать и не хотелось расходиться. 

Большое спасибо  за Ваш Труд наши дорогие Алла Якобсон, Олександра Назарова, Дебора Бам, 

Алена Хаш, Зоя Чепкасова, Елена Ансталь, Шломо Воскобойник словом всем, кто сделал для нас 

этот замечательный Праздник Ту-Би-Шват». 

Майя Гриншпун 

 

25 января состоялось праздничное открытие выставки картин Аси Бо-

ровковой—одной из первых участниц Социального центра. Ася Боров-

кова по специальности инженер, и уже выйдя на пенсию, начала рисо-

вать, занимаясь с профессиональным художником Анатолием Трибоем. 

Долгие годы Ася была хозяйкой одного из «тёплых домов». Это уже 

вторая выставка её картин в Социальном центре. Сейчас на выставке в 

холле Социального центра представлены новые работы автора – пейза-

жи. В открытии выставки приняли участие художник-наставник Аси 

Анатолий Трибой и известная музыкант Валентина Гончарова, порадо-

вавшая публику скрипичным концертом. 
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*** 

ни на что он не похожий 
голос детства и любви, 
незабвенный маме лошен*, 
ты, пожалуйста, живи, 

наклонись над колыбелью, 
плачь, как скрипка, причитай, 
нам последним мамы пели: 
шлуфн май киндер**, ай-я-яй. 

маме лошен, маме лошен, 
спи дочурка, спи сынок, 
на любовь и смерть похожий 
странный этот говорок, 

не иврит, и не немецкий, 
непонятный никому, 
колыбельный мамин, детский, 
баю-баюшки, баю! 

маме лошен, маме лошен, 
ты как мамочка красив, 
помоги детишкам, боже, 
чашу мимо пронеси, 

маме лошен - маме идиш, 
шлуфн май киндер, майен гот***, 
лишь глаза закрою, слышу: 
мама песенку поёт... 
---------------------------------------------- 
* родной язык, именно так называют идиш 
** спи, мой малыш 
*** спи, мой малыш, мой бог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

что такое идиш? это папа 
с мамой за стеною говорят, 
детство, надоедливая гамма, 
что пилю смычком сто раз подряд, 

идиш - в тесной кухне много света, 
манделех с бульоном на обед, 
идиш - непонятная газета, 
что читает за обедом дед, 

чудом сохранившийся театр, 
укрывающий от зимних стуж, 
врезанный навечно в память кадр, 
как я роль зубрю: «гиб мир а куш»*, 

льется, льется справа и налево 
буковок мудрёных переплёт. 
идиш - развороченное древо, 
штот гебойрн, вэй бисту, майн гот?*, 

идиш - опустевшее местечко, 
неродящий больше перегной... 
на пустом столе горят две свечки, 
идиш! и ни звука за стеной. 

------------------------------ 
* поцелуй меня 
**господи, где ты, родной город? 

 

 

 

 

    НОВОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

Лилия Скляр 

  (Канада) 
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                      Что нужно знать о переломе шейки бедра в пожилом возрасте                                             

 Зима. Улицы плохо очищаются от снега и льда, а скользкие места не всегда посыпаны 

гранитной крошкой. Травмы случаются чаще, и тема перелома шейки бедра получает особую 

актуальность. Что же кроется за этим словосочетанием? У пожилых людей перелом шейки бед-

ра – это распространенная и тяжелая травма, которая может стать причиной возникновения 

осложнений, или обострений уже имеющихся заболеваний, и всегда требует длительного лече-

ния. Дело в том, что срастание перелома в этом месте крайне затруднено из-за плохого крово-

снабжения. Переломы шейки бедра составляют 6% от общего числа переломов, и львиная их 

доля приходится на пожилых людей. Чем человек старше, тем более разряжённой и хрупкой 

становится его костная ткань. В основном страдают женщины, но случаются подобные перело-

мы и у мужчин. Причиной перелома шейки бедра может быть авария, ранение, диабет, онколо-

гическое заболевание и просто падение. В случаях тяжёлого остеопороза или чрезмерной пол-

ноты перелом шейки бедра может произойти при неловком движении или повороте в постели. 

Основными факторами, увеличивающими вероятность такой травмы после 65 лет, являются 

гиподинамия и лишний вес – с одной стороны, или неполноценное питание, голод – с другой. 

Как же распознать перелом? Сразу после травмы пострадавшие отмечают резкую интенсивную 

боль в ноге, усиливающуюся при желании сделать движение. В подавляющем большинстве 

случаев человек утрачивает способность ходить, но бывают и исключения. Бедро отекает. Если 

человек лежит на спине, то у него не получится повернуть травмированную ногу или оторвать 

её от поверхности - «прилипшая пятка». В случае перелома со смещением травмированная ко-

нечность становится короче, стопа неестественно развёрнута кнаружи. В случае открытого пе-

релома, очевидно повреждение окружающих тканей и кровотечение. Если есть основания запо-

дозрить у себя перелом шейки бедра, всегда необходимо обратиться за медицинской помощью 

немедленно. Панике поддаваться нельзя. Где бы ни произошёл подобный инцидент, нужно 

привлечь внимание людей и попросить о помощи. Если рядом никого не оказалось, можно по-

стучать по полу, по стене, громко позвать на помощь. Если не противопоказана операция, то 

при переломе шейки бедра предлагается хирургическое лечение. Чаще всего это – эндопроте-

зирование, когда вместо разрушенного тазобедренного сустава устанавливается заменяющая 

его конструкция. Консервативные методики лечения назначаются только при имеющихся про-

тивопоказаниях к операции.  Целесообразность того или иного метода определяет врач. Само-

лечение опасно и может усугубить состояние. Реабилитация длится от 6 до 12 месяцев. Профи-

лактика играет большую роль в предупреждении перелома шейки бедра и  заключается в борь-

бе с лишним весом; в  регулярных двигательных нагрузках - специальные упражнения на коор-

динацию и укрепление мышц; в  рациональном питании и употреблении в пищу продуктов, бо-

гатых калием и кальцием;  в грамотном приёме витаминов и микроэлементов – витамины D, B,  

кальций, фосфор, магний, железо; в адекватной терапии при имеющихся  заболеваниях с рас-

стройством координации и нарушением кровоснабжения; в ношении удобной обуви, а также 

использовании вспомогательных средств  при передвижении, когда это необходимо, будь то 

палки для скандинавской ходьбы, трости или различные опорные рамы. Необходимо также об-

ращать внимание на безопасность среды (неровности, скользкие полы и тротуары, края завора-

чивающихся ковровых покрытий), максимально избегать таких мест. Важно сохранять внима-

ние и концентрацию, своевременно отдыхать и получать санаторно-курортное лечение.  Будьте 

осторожны, соблюдайте правила профилактики и оставайтесь бодры и здоровы! 

Марина Викторова 
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30 лет установления дипломатических отношений Эстонии и Израиля 

Израиль признал Эстонскую Республику 4 сентября 

1991 года, а дипломатические отношения были установ-

лены 9 января 1992 года. В 1995 году две страны подпи-

сали соглашение об усилении и налаживании инвести-

ций. В 1997 году было подписано соглашение о сотруд-
ничестве в сфере коммуникаций и компьютеризации. В 

1998 году было подписано дополнительное соглашение 

о сотрудничестве в сфере культуры, науки и образова-

нии. В 2001 году был отменен визовый режим между 
двумя странами. В мае 2007 года была основана эстон-

ско-израильская парламентская группа в Парламенте ЭР, 

а в конце 2009 года израильско-эстонская группа парла-

ментской дружбы была основана и в Кнессете.  

В годовщину столетия Эстонии и 70-летия Израиля почтовые организации обеих стран выпустили 

общую памятную марку. 

 

Юбилей Юрия Лотмана 

В 2022 году отмечается сто лет со дня рождения всемирно известного семиотика, литературоведа 
и культуролога Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993). Лотман был профессором русской ли-
тературы Тартуского университета и одним из основателей Тартуско-московской семиотической 
школы. Вместе с коллегами он стал основоположником новой научной дисциплины – семиотики 
культуры. 

Его идеи о семиосфере, культурном переводе, семиотическом моделировании и динамизме куль-
туры оказали существенное влияние на развитие гуманитарных наук и сегодня используются не 
только в семиотике, но, например, и в аудиовизуальных исследованиях, педагогических и соци-
альных науках, а также в цифровых гуманитарных науках. 

Посетите страницу, где будет размещена вся подробная информация, связанная с юбилейными 

мероприятиями в честь Юрия Лотмана, чтобы все, кому интересно наследие ученого, могли бы 

достойно отпраздновать это событие: https://jurilotman.ee/ 
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Информацию по кружкам уточняйте, пожалуйста, у Деборы Бам по номеру телефона 

56262204 

 

Клуб еврейской кухни -здоровое пита-
ние 

11 и 25  февраля с 12.00 до 
14.00 

Ольга Локтева 

Еврейская кухня 15 февраля  с 13.00 до 15.00 Лариса Черныщук 

Компьютерный клуб 3, 10 и 17  февраля с 12.00 
до 13.00 

Шая Беркович 

Арт-студия 3 и 17 февраля с 11.00 до 
13.00 

 

Алёна Хаш 

Вокальная студия «Тум-балалайке» 3, 10, 17 февраля с 14.00 до 
15.30 

Елена Ансталь 

Оздоровительная гимнастика  1,8, 15 и 22 февраля с 10.00 
до11.00 и с 11.00 до 12.00; 
4, 11, 18 и 25 февраля с 
12.00 до 13.00 и с 13.00 до 
14.00 

Ирина Раук 

Клуб «Израильские танцы»  Расписание уточняется Влада Шоттер 

Клуб вязания 2, 9, 16 и 23 февраля с 11.00 
до 12.00 

Лариса Симонова 

Клуб сохранения памяти 2, 9, 16 и 23 февраля с 10.00 
до 11.00 

 

Юлия Кашникова 

Клуб тренировки памяти и мышления 7, 14, 21 и 28 февраля с 
12.00 до 13.00 и с 13.00 до 
14.00 

Анна Латта 

КЛУБЫ и КРУЖКИ 
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Наши именинники 

 

4 февраля 

Верхотурова Лариса 

 

5 февраля 

Третьяковская Виктория 

Краснокутская Эмма 

 

7 февраля 

Рывлин Феликс 

Слуцкий Давид 

 

8 февраля 

Пустынская Нелли 

Зауэр Анатолий 

Дубик Людмила 

 

11 февраля 

Зубовский Анатолий 

 

12 февраля 

Трапидо Григорий 

 

13 февраля 

Гарбер Алевтина 

 

14 февраля 

Абель Марек 

 

15 февраля  

Мурох Борис  

Сотникова Кларисса 

Вайнберг Борис 

 

 

 

16 февраля 

Голуб Светлана 

Шер Лидия 

 

20 февраля 

Куракина Александра 

 

21 февраля 

Эйнасмаа Анна 

 

23 февраля 

Непомнящий Марк 

 

25 февраля 

Ахметова Юлия 

Твердохлебова Цицилия 

 

26 февраля 

Нудельман Михаил 

 

27 февраля 

Тамме Евгения 

 

28 февраля 

Гайчук Евгений 

 

 

4 февраля 

Бренер Двейре 

 

6 февраля 

Зинченко Владимир 

 

 

8 февраля 

Рутсман Сергей 

 

9 февраля 

Ясман Наум 

 

15 февраля 

Коротина Алевтина 

 

16 февраля 

Капутерко Светлана 

 

21 февраля 

Фридман Элеонора 

 

26 февраля 

Милерман Ирина 

Слепак Леонид 

 

Долгожители 

 

14 февраля 

Зеликман Рая 

 

23 февраля 

Эпштейн Лия 

 

 

Наши Юбиляры 
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По горизонтали: 
1. Заявление о своей готовности играть про-
тив заказавшего игру с обязательством взять 
определённое число взяток. 
3. Алкогольный напиток. 
8. У некоторых животных: жёсткая прямая 
шерсть. 
9. Копьё с зубчатым наконечником на длин-
ном ремне. 
12. Печатный оттиск на бумаге с пластины, на 
которой нанесён рисунок. 
13. Учреждение коммерческого или финансо-
вого типа. 
14. Луч, исходящий из вершины угла и деля-
щий его пополам. 
16. Сумма впечатлений о товаре, предприя-
тии, человеке, сложившихся в сознании лю-
дей. 
19. Краткое изложение собственной научной 
работы. 
22. Ударный музыкальный инструмент. 
23. Определение болезни, делаемое врачом по 
тем или иным признакам. 
26. Особо срочная телеграмма. 
27. Русская народная эпическая песня. 
28. Человек, который оказывает кому-нибудь 
уверенную, но неявную помощь. 
29. Третий месяц года.  
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По вертикали: 
1. Нечто, обстоятельство, явление. 
2. Обличающее, бичующее осмеяние. 
4. Служебное или официальное сообщение о 
чём–нибудь. 
5. Узкие и тонкие дощечки клинообразного 
сечения для покрытия крыши. 
6. Школьная принадлежность. 
7. Писатель, художник, создающий произведе-
ния о неправдоподобных фактах, событиях. 
10. Воздействие на животных для выработки и 
закрепления у них условных рефлексов и 
навыков. 
11. Ренессанс. 
15. Печатная форма с рельефным рисунком. 
17. Персонаж романа в стихах Пушкина. 
18. Мелодия, исполняемая на музыкальном 
инструменте, обычно народная плясовая. 
20. Кушанье из баранины. 
21. Насыпь на том месте, где погребён кто-
нибудь. 
24. Добродушный смех. 
25. Действительное, вполне реальное событие.  
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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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека помогает подать заявку на компенсацию энергии 
 

 

С 17 января в Таллинне можно подавать заявления о возмещении 
расходов на электроэнергию. Библиотекари Таллинн-

ской Центральной библиотеки помогут желающим получить не-

обходимую информацию и заполнить заявления на эстонском и 

русском языках. 
Приходя в библиотеку, необходимо иметь при себе удостовере-

ние личности, Mobiil-ID или Smart-ID с действующими PIN-

кодами, а также счета в бумажном или электронном виде за элек-

троэнергию, газ, отопление. В Таллиннской Центральной биб-
лиотеке также есть видеоруководство по получению компенса-

ции за электроэнергию на YouTube. 

Все отделы обслуживания и филиалы Таллиннской Центральной библиоте-

ки предоставляют помощь в подаче заявления на компенсацию энергии и других вопросах. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в январском номере газеты: 
 

По горизонтали: 
3. Туя. 7. Караул. 8. Гречка. 9. Яма. 11. Почёт. 13. Птица. 14. Радиола. 15. Гиг. 17. Мяч. 19. О
лег. 20. Утка. 21. Код. 24. Тон. 26. Вареник. 28. Гараж. 29. Комик. 30. Чек. 32. Сирена. 33. Об
ойка. 34. Сок. 
По вертикали: 
1. Галоши. 2. Сапёр. 3. Тля. 4. Яга. 5. Мечта. 6. Акация. 10. Маис. 12. Такелаж. 13. Плотник. 
15. Гак. 16. Год. 17. Мат. 18. Чин. 22. Овация. 23. Желе. 25. Опилки. 26. Валет. 27. Койот. 30. 
Час. 31. Кок.  


