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ВВЕДЕНИЕ 
 

Еврейский  календарь – это  солнечно-лунный  календарь.  Он  сочетает  
в  себе  две системы  счёта:  солнечную  (западную)  и  лунную  (восточную) и 
ведёт счёт годам от начала истории человечества. Расчёт суток по еврейскому 
календарю – от захода и до захода солнца. В  пятницу  вечером  с  заходом  
солнца  начинается  суббота,  которая  завершается  с  появлением звёзд на 
следующий день. Еврейский год начинается с праздника Рош ha- Шана 1 и 2 
числа месяца Тишрей. 

 
МЕСЯЦЫ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Тишрей Сентябрь - октябрь 
Хешван Октябрь - ноябрь 
Кислев Ноябрь - декабрь 
Тевет Декабрь - январь 
Шват Январь - февраль 
Адар Февраль - март 
Адар бет В високосном году 
Нисан Март - апрель 
Ияр Апрель - май 
Сиван Май - июнь 
Тамуз Июнь - июль 
Ав Июль - август 
Элул Август - сентябрь 
 
Календарь: Люди, события, факты - 2019 состоит  из  кратких  
биографических  данных  знаменитых  евреев,  чьи  даты  рождения 
приходятся  на 2019 год. Включены  религиозные  и  светские  праздники,  а  
также основные даты событий еврейского народа и государства Израиль. 
Календарь состоит из пяти разделов: 
 
I. Праздники еврейского календаря по месяцам. 
II.  Люди. События. Факты. 
III.  Личности с неполными данными (в алфавитном порядке). 
IV.  Книги еврейских авторов – юбиляры 2019 года. 
V.  Источники 
 

Календарь не носит исчерпывающий характер. Данное пособие может 
быть использовано для составления плана работы и проведения культурно - 
массовых мероприятий в еврейских общинах и организациях. 
Имена, отмеченные астериском (*) – относятся к молдавскому 
еврейству.  

Составитель: А. Борщ 
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ПРАЗДНИКИ ПО МЕСЯЦАМ 
 
ТУ-БИШВАТ 
20 января, понедельник (работа разрешена). 
Отмечая новый год деревьев, мы анализируем слова Торы, в которой человек 
сравнивается с фруктовым деревом… 
 
ПУРИМ 
Начинается с вечера  среды, 20 марта. Заканчивается ночью  21 марта, 
четверг (работать в этот день нежелательно). 

 Пост Эстер – 20 марта 
 Шушан-Пурим – 22 марта 

Праздник спасения евреев в дни персидского царя Ахашвероша, праздник 
избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский 
народ. 
 
ПЕСАХ 
Начинается с вечера  пятницы, 19 апреля. (общий выходной в 
Израиле и в диаспоре). Пасхальные праздники заканчиваются ночью в 
субботу, 27 апреля. 
Праздник Исхода из Египта. В дни Песаха мы отмечаем освобождение от 
рабства – как физического, так и духовного. 
 
ЛАГ-БАОМЕР 
23 мая, четверг (работа разрешена). 
Это день, отмечающий годовщину кончины великого мудреца и каббалиста 
рабби Шимона бар Йохая, автора книги Зогар. В этот день устраивают 
пикники и прочие увеселения, жгут костры и стреляют из лука. 
 
ШАВУОТ 
Начинается с вечера  субботы, 8 июня. Заканчивается ночью  в 
понедельник, 10 июня (работа запрещена) 
В этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) Всевышний даровал 
евреям Тору и Десять Заповедей - морально-этическую основу всей 
человеческой цивилизации. Три недели траура: суббота, 30 июня, до  
воскресенья, 22 июля. (работа разрешена, кроме как в Шаббат). 
 

 Пост 9 Ава (Тиша-Бэав) – 10 - 11 августа 
 
ТУ бе-АВ 
Пятница, 16 августа (работа разрешена). 
Мудрецы включили пятнадцатое Ава в число двух величайших праздников 
года, но при этом никакого особого ритуала для него не предназначили... 
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РОШ-АШАНА 
Начинается с вечера  воскресенья, 29 сентября. Заканчивается ночью  
вторника, 1 октября (работа запрещена). 
 

 Пост Гедальи – 2 октября 
 
В Рош-Ашана провозглашается царство Б-га над всем миром. Ежегодно в этот 
день Всевышний творит суд над человечеством, предопределяя, что должно 
случиться с людьми и народами в наступающем году. 
 
ЙОМ-КИПУР 
Начинается с вечера  вторника, 8 октября. Заканчивается ночью в 
среду, 9 октября (работа запрещена). 
 
Йом-Кипур – День Искупления – завершает "десять дней раскаяния", 
начинающиеся в Судный День (Рош-Ашана). В Йом-Кипур утверждается 
приговор, вынесенный каждому на предстоящий год... 
 
СУККОТ 
Начинается с вечера  воскресенья, 13 октября. Заканчивается ночью  
в воскресенье, 20 октября (первый день праздника – общий выходной). 
 
Если начало месяца Тишрей проникнуто атмосферой покаяния и стремления 
духовно возвысить себя, то вторая часть месяца имеет другое значение – 
привнести Б-жественое в мир и проникнуться этим, до такой степени, чтобы 
это вызывало великую радость. И в этом смысл праздника Суккот, который 
называется “Время нашей радости”. 
 
ШМИНИ-АЦЕРЕТ И СИМХАТ-ТОРА 
Начинается с вечера  воскресенья, 20 октября. Заканчивается ночью  
во вторник, 21 октября (работа запрещена). 
Праздник отмечает завершение цикла чтений недельных глав Торы в течение 
года. В этот день мы читаем заключительную часть Торы и опять начинаем 
первую ее главу. 
 
ХАНУКА 
Начинается с вечера  воскресенья, 22 декабря. Заканчивается ночью  
понедельника, 30 декабря (работа разрешена, кроме как в Шаббат). 
Это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и 
искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над 
сугубым материализмом. 
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 
 

ЯНВАРЬ 
 
01 января          24 тевета 
 
Алфред Стиглиц (1864, Хобокен, Нью-Джерси, США — 13 июля 1946, Нью-
Йорк) — фотограф, галерист и меценат, один из крупнейших мастеров 
пикториализма. 155 лет со дня рождения. 
 
Борис БАТУРСКИЙ (наст. фам.  Цетлин; 1879, Витебск — 5 декабря 1920, 
там же) — политический деятель. 140 лет со дня рождения. 
 

Хаим ГРИНБЕРГ* (1889, Тодирешты, Бельцкий у., Бессарабская 
губ. — 14 марта 1953, Нью-Йорк) — писатель и журналист, 
переводчик, педагог, редактор. Теоретик и лидер социалистической 
еврейской рабочей партии «Поалей Цион» в США. Писал главным 

образом на идише. 130 лет со дня рождения. 
 

Леонид КОРНЯНУ* (наст. фам. Корнфельд; 1909, Кошница, 
Тираспольский у., Херсонская губ. — 26 ноября 1957, Кишинёв) — 
поэт, драматург и фольклорист. 110 лет со дня рождения. 
 
 

Борис КОТЛЯРСКИЙ (1914, с. Насташка — 3 сентября 1993, Киев) — 
советский офицер, Герой Советского Союза, в годы Великой Отечественной 
войны командир 814-го артиллерийского полка 274-й стрелковой дивизии 69-
й армии 1-го Белорусского фронта, подполковник. 105 лет со дня 
рождения. 
 
Джером СЭЛИНДЖЕР (1919, Нью-Йорк — 27 января 2010, Корниш, Нью-
Гэмпшир, США) — писатель, 100 лет со дня рождения. 
 

Юрий ХАРМЕЛИН* (1954, Кишинёв) – режиссёр, драматург, 
педагог. 65 лет со дня рождения. 
 
 

02 января         25 тевета 
 
Бен-Цион ДИНУР (наст. имя Бенцион Динабург; 1884, Хорол, Полтавская 
губ., Российская имп. — 8 июля 1973, Иерусалим) — сионистский деятель, 
педагог, историк и политик, депутат Кнессета первого созыва. 135 лет со дня 
рождения. 
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04 января         27 тевета 
 
Александр КОМПАНЕЕЦ (1914, Екатеринослав, — 19 августа 1974, Москва) 
— физик-теоретик, доктор физико-математических наук. 105 лет со дня 
рождения. 
 
06 января         29 тевета 
 
Сэмюэл АЛЕКСАНДЕР (1859, Сидней — 13 сентября 1938, Манчестер, 
Великобритания) — философ, представитель неореализма, один из создателей 
теории эмерджентной эволюции. 160 лет со дня рождения. 
 

Даниил ШЕХТЕР* (1904, Гура Рошие, Аккерманский у., 
Бессарабская губ. — 3 июня 1991, Москва) — писатель. Писал на 
молдавском (румынском) и идише. 115 лет со дня рождения. 
 
Шабса МАШКАУЦАН* (1924, Оргеев, Бессарабия) — участник 

Великой Отечественной войны, младший сержант, Герой Советского Союза 
(1945). 95 лет со дня рождения. 
 

ШВАТ 
 

10 января          4 швата 
        
Нахум СОКОЛОВ (1859, Вышогруд, Царство Польское, Российская имп. –  17 
мая 1936, Лондон, Великобритания) — писатель, поэт и драматург, издатель, 
публицист. Пионер журналистики на иврите, многолетний сионистский 
лидер. 160 лет со дня рождения.  
 
11 января          5 швата 
 
Рафаэль ЭЙТАН (наст. имя Рафул; 1929, Тель Адашим, Израиль – 23 
ноября 2004, Ашдод, Израиль) — политический и военный деятель. Генерал, 
11-й Начальник Генштаба Армии обороны Израиля, депутат Кнессета 11-14 
созывов и министр правительства Израиля. 90 лет со дня рождения. 
 
12 января          6 швата 
 
Моисей ВАЙНБЕРГ (1919, Варшава, Польская Республика — 26 февраля 
1996, Москва, Россия) — композитор, пианист. 100 лет со дня рождения. 
 

София КЛОКИШНЕР* (1949, Кишинёв, Молдавская ССР) — физик-
теоретик, доктор физико-математических наук (1994), профессор. 70 
лет со дня рождения. 
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Говард СТЕРН (1954, Куинс, Нью-Йорк) — теле и радио-ведущий, юморист, 
автор книг. 65 лет со дня рождения. 
 
13 января          7 швата 

 
Эфраим БАУХ* (на обложке практически всех книжных изданий 
указывается как Ефрем Баух; 1934, Бендеры, Бессарабия) — 
писатель, поэт, переводчик, журналист, общественный деятель. 
Пишет также на иврите. 85 лет со дня рождения. 

 
14 января          8 швата 
 
Пьер ДАРМОН (1934, Тунис) — теннисист и спортивный функционер. 85 лет 
со дня рождения. 
 
15 января          9 швата 
 
Леонид ЯКОБСОН (1904, Санкт-Петербург — 17 октября 1975, там же) — 
артист балета и балетмейстер. 115 лет со дня рождения. 
 
Ефрем ФЛАКС (1909, Санкт-Петербург — 17 декабря 1982, Ленинград) —
певец, бас. 110 лет со дня рождения. 
 
Ефим ФОМИН (1909, Колышки, Витебского у., Витебская губ. — 30 июня 
1941, Брест) — советский офицер, полковой комиссар. Один из руководителей 
обороны Брестской крепости в июне 1941 года. 110 лет со дня рождения. 
 
17 января          11 швата 
 
Николай КОВАРСКИЙ (1904, Минск — 13 октября 1974, Москва) — 
сценарист, литературовед и педагог. 115 лет со дня рождения. 
 
18 января          12 швата 
 
Антуан ПЕВЗНЕР (наст. имя Нота; 1884, Климовичи, Могилёвская губ. — 
12 апреля 1962, Париж) — художник и скульптор. 135 лет со дня рождения. 
 
Михаил ХЕЙФЕЦ (1934, Ленинград) — писатель, журналист. 85 лет со дня 
рождения. 
 
Лина ПО (наст. имя Полина Горенштейн; 1899, Екатеринослав –  26 ноября 
1948, Москва) –  балерина и cкульптор. 120 лет со дня рождения. 
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19 января          13 швата 
 
Иван МАЙСКИЙ (наст. имя Ян Ляховецкий; 1884, Кириллов, Новгородская 
губ., Российская имп. — 3 сентября 1975, Москва) — советский дипломат, 
историк и публицист. 135 лет со дня рождения. 
 
Вениамин РАДОМЫСЛЕНСКИЙ (Царицын — 26 октября 1980, Москва) —
театровед, театральный педагог. 110 лет со дня рождения. 
 
21 января          15 швата 
 
Ту би ШВАТ 
 

Юлий БЕРШАДСКИЙ* (наст. имя Иоиль-Руви; 1869, Тирасполь, 
Херсонская губ. — 26 сентября 1956, Свердловск) — живописец и 
педагог. 150 лет со дня рождения. 
 

 
Зиновий СТОЛЯР* (1924, Красные Окны, Одесская обл. — 13 апреля 2014, 
Кишинев) — музыковед, музыкальный критик и публицист. Засл. деятель 
искусств Молдавской ССР (1982). 95 лет со дня рождения. 
 
22 января          16 швата 
 
Лидия СТЕПАНОВА (урожд. Курпель; 1899, Москва — 13 ноября 1962, там 
же) — режиссёр документального кино. 120 лет со дня рождения. 
 
Леонид ЯРМОЛЬНИК (1954, с. Гродеково, Приморский край) — актёр 
театра и кино, продюсер, теле и радиоведущий. 65 лет со дня рождения. 
 
24 января          18 швата 
 
Татьяна ЩЕПКИНА-КУПЕРНИК (1874, Москва — 27 июля 1952, там же) —
писательница, драматург, поэтесса и переводчица. 145 лет со дня 
рождения. 
 

Анатолий КОВАРСКИЙ* (1904, Поповка, Черниговская губ. — 31 
января 1974, Кишинёв) — селекционер, агроном, генетик, ботаник. 
Засл. деятель науки и техники Молдавии (1946). 115 лет со дня 
рождения. 
 

25 января          19 швата 
 
Семён АЙЗЕНШТЕЙН (1884, Киев — 3 сентября 1962, Лондон) — пионер 
радиотехники в России, на Украине, в Польше и Англии. Основатель и 
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руководитель завода «Русское Общество Беспроволочных Телефонов и 
Телеграфов». 135 лет со дня рождения. 
 
Давид ГРОССМАН (р. 1954, Иерусалим, Израиль) — писатель, драматург и 
публицист, журналист. 65 лет со дня рождения. 
 
27 января          21 швата 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 
 
Виктор БЕЛЫЙ (наст. имя Давид; 1904, Бердичев, Киевская губ., 
Российская имп. — 6 марта 1983, Москва) — композитор, педагог. Автор 
знаменитой песни «Орлёнок». 115 лет со дня рождения. 
 
29 января          23 швата 
 
Михаил БАРЩ (1904, Москва — 8 ноября 1976) — архитектор. 115 лет со 
дня рождения. 
 
Эдуард КУЗНЕЦОВ (1939, Москва) — израильский общественный деятель, 
писатель, журналист, публицист, правозащитник, бывший узник Сиона. 80 
лет со дня рождения. 
 
30 января         24 швата 
 
Оскар КАМИОНСКИЙ (1869, Киев — 28 августа 1917, Ялта) — оперный и 
камерный певец (лирический баритон) и музыкальный педагог. 150 лет со 
дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 
01 января 

 1914 — В типографии П. Рябушинского в количестве 200 экземпляров 
отпечатан первый сборник стихов Б. Пастернака "Близнец в тучах", в 
который вошло 21 стихотворение.  

 

 1954 — (26 тевета 5714). В Тель-Авиве начала деятельность Биржа 
ценных бумаг.  

 

 2014 — (29 Тевета 5774). В соответствии с требованиями Закона Израиля 
«Об энергетической независимости и безопасности», с этого дня 
производство и импорт электрических ламп накаливания на 60 и 40 ватт 
запрещены.  

 
03 января 

 1919 — (2 швата 5679). Начало серии еврейских погромов, 
организованных армией Петлюры. 
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 2014 — (2 Швата 5774). В Израиле произведено успешное испытание 
ракеты "Хец-3", предназначенной для поражения вражеских ракет 
дальнего радиуса действия.  

 
04 января 

 1559 — (25 тевета 5319). Впервые опубликована переведённая с 
арабского на иврит книга философа 11 века Бахии ибн Пакуды Chovat 
Halvavot (другая дата издания 18 ноября 1489 года). 

 1919 — (3 швата 5679). В Латвии вышел первый номер официальной 
коммунистической газеты на идиш Дер ройтер эмес («Красная 
правда»). Последний её номер появился в продаже 22 мая.  

 1949 — (3 тевета 5709). Открыто регулярное пассажирское сообщение по 
железной дороге между Хайфой и Тель-Авивом. 

 
06 января 

 1419 — (9 Швата 5179). Переписчик книг Меир бен Шмуэль завершил 
работу над сочинением Якова бен Ашера Орах хайим ("Путь жизни"): "Я, 
Меир бен Шмуэль, завершил эту книгу сегодня, в пятницу девятого 
Швата а период чтения раздела "Б-шаллах" в год 179 по шестой 
тысяче. Крепись". 

 
08 января 

 1994 — (26 тевета 5754). Объявили забастовку преподаватели ВУЗОв с 
требованием увеличения жалования. 

 2014 — (9 Швата 5774). Прекращена откачка газа с месторождения "Ям 
Тетис" у берегов Ашкелона, снабжавшего в течение десяти лет газом 
"Хеврат хашмаль". Запасы газа исчерпаны.  

 
10 января 

 1784 — (16 тевета 5544). Король Людовик Шестнадцатый отменил налог 
в Эльзасе, который власти Страсбура взимали с евреев за пребывание в 
городе в течение нескольких часов — так называемый лейбцол (его 
также взимали за провоз в город скота).  

 
11 января 

 2014 — (10 Швата 5774). Умер Ариэль Шарон. 
 
12 января 

 1949 — (11 тевета 5709). Правительственный инспектор по контролю за 
распределением продуктов питания сообщил, что начинается продажа 
продуктовых наборов гражданам государства, каждый набор будет 
состоять из порции замороженной курятины и порции рыбного филе.  

 1994 — (29 тевета 5754). Погиб генерал Армии Обороны Израиля Н. 
Тамари.  
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13 января 

 1809 — (25 Тевета 5569). Великий герцог Бадена Фридрих первым из 
германских властителей официальным указом признал еврейское 
религиозное сообщество.  

 1914 — (15 Тевета 5674). Предприниматель Моше Абарбанель подписал с 
мэрией договор о строительстве на улице Лилиенблюм в Тель-Авиве 
синематографа, ставшего впоследствии знаменитым кинотеатром Эдем.  

 1924 — (7 Швата 5684). Объявления в газете Ха-Арец: - "Гостиница «Дю 
Парк» в Яффо сдается. Желающие могут обратиться в «Англо-
Египетский банк ЛТД» в Яффо. Гостиница сдается вместе с садом". - "В 
казино «Галей Авив» вечер танцев в среду в 9 вечера. Цена билета – 10 
грошей. Мужчины допускаются только в черных костюмах".  

 
14 января 

 1484 — (17 Швата 5244). В Италии вышло печатное издание книги 
Mibhar ha-Peninim, автор Ибн Габирол (Ibn Gabirol), выполненное 
Joshua Solomon Soncino (Йошуа Соломоном Сончино)  

 
15 января 

 1949 — (14 тевета 5709). 800 работников шоколадных фабрик Элит и 
Либер объявили забастовку в знак протеста против отказа повысить их 
зарплату и улучшить социальные условия. 

 
17 января 

 1944 — (20 тевета 5704). Капитан Исаак Аронович Иршак направил свой 
горящий самолёт на фашистскую колонну. 

 
18 января 

 749 — (22 швата 4509).  В районе Голан произошло землетрясение 
силой в 5-6 баллов. В результате территория Умм эль-Канатер стала 
ненаселенной местностью. Исследователи утверждают, что в тот день 
рухнули около 30 тивериадских синагог. Погибли около 20 тыс. человек.  

 
19 января 

 1879 — (24 тевета 5639). Высочайшим повелением предоставлено право 
повсеместного жительства в России евреям: а) кончившим курс в 
высших учебных заведениях; б) аптекарским помощникам, дантистам, 
фельдшерам и повивальным бабкам; в) изучающим фармацию, 
фельдшерское и повивальное искусство. Это право распространялось на 
членов их семей и особо оговоренное число приказчиков и прислуги. 

 1934 — (3 швата 5694). В кибуц Эйн-Харод прибыла одна из первых 
групп молодых немецких евреев, начавших исход (алию) после прихода 
к власти в Германии Гитлера.  
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20 января 

 1939 — (29 тевета 5699). Гитлер приказал уволить всех офицеров 
вермахта, женатых на еврейках.  

 1999 — (3 швата 5759). Кнессет утвердил закон о досрочных выборах, 
посчитав, что правительство Нетаниягу не справляется с обязанностями. 

 
21 января 

 1349 — (1 адара 1 5109). По обвинению в отравлении колодцев и 
распространении чумы сожжены евреи немецких городов Messkirch и 
Waldkirch. 

 1994 — (9 швата 5754). На телевидении вышла в эфир первая передача 
на русском языке – Калейдоскоп, рассказывала о новостях политики, 
культуры, спорта. Появлялась в эфире каждую пятницу в 15 часов. 

 
24 января 

 1949 — (23 тевета 5709). Франция официально признала Израиль.  
 
25 января 

 1939 — (5 швата 5699). Германский МИД объявил о конечной цели 
политики Германии - эмиграции всех евреев из страны.  

 1949 — (24 тевета 5709). Выборы первого Кнессета и правительства 
Страны. Приличных зданий под избирательные участки не хватало, 
использовались синагоги. В день выборов по улицам ходили габаи, 
стучали в двери, кричали: "Евреи, вставайте на выборы!". Участвовали 
427000 человек. Партия израильских рабочих МАПАЙ получила 36% 
голосов, Партия объединённых рабочих МАПАМ - 15%, Объединённый 
блок религиозных партий - 12%, столько же Херут, Общие сионисты -   
5%, Прогрессивная партия - 4%. 

 
27 января 

 1164 — (1 Адара 4924). В возрасте 75 лет умер раввин Авраам ибн Эзра 
(1089-1164), комментатор Библии.  

 
28 января 

 1949 — (27 тевета 5709). Газета "Правда" поместила статью "Об одной 
антипатриотичной группе театральных критиков". С этой статьи 
началась борьба с космополитизмом.  

 1949 — (27 тевета 5709). Израиль официально признан Австралией, 
Бельгией, Чили, Великобританией, Голландией, Люксембургом и Новой 
Зеландией. 

 
30 января 

 1939 — (10 швата 5699). Выступая в рейхстаге, Гитлер провозгласил: «... 
результатом войны будет не большевизация мира и... триумф еврейства, 
а уничтожение еврейской расы в Европе».  
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 2014 — (29 Швата 5774). Состоялась торжественная церемония 
открытия смотровой площадки, с которой открывается вид на 
водохранилища вдоль реки Нахаль-Бесор в районном совете Эшколь в 
Негеве. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
02 февраля         27 швата 
 
Ира ЯН (наст. имя Эстер Иосилевич, в замужестве Слепян; 1869, Кишинёв, 
Бессарабская губ. — 24 апреля 1919, Тель-Авив) — художница, книжный 
иллюстратор, переводчица ивритской поэзии, литератор. Одна из первых 
художников еврейских поселений в Палестине. 150 лет со дня рождения. 
 
03 февраля         28 швата 
 
Феликс МЕНДЕЛЬСОН БАРТОЛЬДИ (1809, Гамбург — 4 ноября 1847, 
Лейпциг) —композитор, пианист, дирижёр, педагог.  210 лет со дня 
рождения. 
 
Даниил АЛЬШИЦ (лит. псевдоним Д. Аль; 1919, Петроград — 13 февраля 
2012, Санкт-Петербург) — историк, источниковед, прозаик и драматург, 
сатирик. 100 лет со дня рождения. 
 
04 февраля         29 швата 
 
28 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ (1991) В КИШИНЁВЕ ЕВРЕЙСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ им. И. МАНГЕРА. 
 
05 февраля         30 швата 
 
ЙОМ ха МИШПАХА (день семьи) 

АДАР I 
 

06 февраля          1 адар I 
Константин ЛИПСКЕРОВ (1889, Москва — 28 октября 1954, там же) —  
поэт Серебряного века, переводчик, драматург, художник. 130 лет со дня 
рождения. 
 
Анатолий РУБИНОВ (наст. имя Абрам; 1924, Смоленск — 9 мая 2009, 
Москва) —журналист, публицист, писатель. 95 лет со дня рождения. 
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10 февраля         5 адар I 
 
Юдифь ГЛИЗЕР (1904, Рогачево, Киевская губ. — 27 марта 1968, Москва) — 
актриса театра и кино. 115 лет со дня рождения. 
 
Эля КАГАН (1909, Минск —  погиб 12 июля 1944, похоронен в братской 
могиле в пос. Зельва, Гродненская обл.) — писатель. 110 лет со дня 
рождения. 
 
Александр ВОЛОДИН (наст. фам. Лифшиц; 1919, Минск, — 17 декабря 
2001, Санкт-Петербург) — драматург, сценарист и поэт. 100 лет со дня 
рождения. 
 
11 февраля         6 адар I 
 
Эльза ЛАСКЕР-ШЮЛЕР (1869, Эльберфельд, ныне Вупперталь — 22 января 
1945, Иерусалим, Палестина) — поэтесса и писательница. 150 лет со дня 
рождения. 
 
Эва ГАБОР (1919, Будапешт, Венгрия — 4 июля 1995, Лос-Анджелес, США) —
актриса и светская львица. 100 лет со дня рождения. 
 
12 февраля         7 адар I 
 
Авром РЕВУЦКИЙ (1889, Смела, Российская имп. — 1946, Йонкерс, США) —
политический и государственный деятель, журналист. 130 лет со дня 
рождения. 
 
Юрий КРАМАРОВ (1929, Москва ― 15 марта 1982, Красноярск) ―  альтист и 
педагог. 90 ле тсо дня рождения. 
 
13 февраля         8 адар I 
 
Эммануил ФРИДМАН (наст. имя Мендель; 1899, Киев — 6 ноября 1959, 
Ленинград) —  педиатр. 120 лет со дня рождения. 
 
14 февраля         9 адар I 
 
Израэл ЗАНГВИЛЛ (1864, Лондон — 1 августа 1926, Мидлхерст, Сассекс) —
писатель и деятель еврейского движения. 155 лет со дгня рождения. 
 
Исидор ЗАК (1909, Одесса — 16 августа 1998, Новосибирск) — дирижёр, 
музыкальный педагог. 110 лет со дня рождения. 
 
Ефим СТЕРИН (1924, д. Пригорье, Рославльский у., Смоленская губ. — 13 
марта 1944, с. Криничеватка, Устиновский р., Кировоградская обл., 
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Украинская ССР) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского 
Союза. 95 лет со дня рождения. 
 
15 февраля         10 адар I 
 
Владимир ЛИДИН (наст. фам. Гомберг; 1894, Москва — 27 сентября 1979, 
там же) — писатель, библиофил. 125 лет со дня рождения. 
 
16 февраля         11 адар I 
 
Эрнст ГЕНРИ (наст. имя Лейб Хентов; 1904, Витебск, Российская имп. — 4 
апреля 1990, Москва) —  разведчик, писатель, журналист, историк-публицист, 
активист Коминтерна и Коммунистической партии Германии. 15 лет со дня 
рождения. 
 
17 февраля         12 адар I 
 
Хаим ПОТОК (1929, Нью-Йорк — 23 июля 2002, Мерион, Пенсильвания) —
писатель. 90 лет со дня рождения. 
 
Моше БЕРКОВИЧ (р. 1954, Кфар-Саба, Израиль) — баскетболист,  
предприниматель. 65 лет со дня рождения. 
 
19 февраля         14 адар I 
 
Исаак КАГАНОВ (1904, Горки, Могилевская губ. — 3 мая 1978, Ашдод, 
Израиль) — поэт, прозаик и мыслитель, театральный деятель и драматург. 
Писал на иврите. 115 лет со дня рождения. 
 
Давид БРОНШТЕЙН (1924, Белая Церковь, Украина — 5 декабря 2006, 
Минск, Белоруссия) —  шахматист. 95 лет со дня рождения. 
 
20 февраля         15 адар I 
 
Борис ГАПОНОВ (1934, Евпатория, — 25 июля, 1972 Рамат-Ган) — 
лексикограф иврита, переводчик. 85 лет со дня рождения. 
 
21 февраля         16 адар I 
Давид АВИДАН (1934, Тель-Авив, Израиль — 11 мая, 1995, там же) —поэт, 
художник, кинорежиссёр, публицист и киносценарист. 85 лет со дня 
рождения. 
 
22 февраля         17 адар I 
 
Александр ПЕЧЕРСКИЙ (1909, Кременчуг, Российская имп. — 19 января 
1990, Ростов-на-Дону, СССР) — офицер Красной армии. Участник Великой 
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Отечественной войны, организатор единственного успешного восстания в 
нацистском лагере смерти Собибор 14 октября 1943 года. 110 лет со дня 
рождения. 
 
23 февраля         18 адар I 
 
Майер Амшель РОТШИЛЬД (1744, Франкфурт-на-Майне — 19 сентября 
1812, там же) — основатель международной династии выдающихся 
предпринимателей, масон. 275 лет со дня рождения. 
 
Казимеж ФУНК (1884, Варшава — 19 ноября 1967, Олбани) — биохимик. В 
1912 году ввёл понятие витамин. 135 лет со дня рождения. 
 
Янош ГАРАИ (1889, Будапешт, Австро-Венгрия, — 1945, концлагерь 
Маутхаузен, Германия) — фехтовальщик. 130 лет со дня рождения. 
 
Хаим АРЛОЗОРОВ (1899, Ромны, Российская имп. — 16 июня 1933, Тель-
Авив) – писатель, политик, один из лидеров сионистского движения, член 
руководства Еврейского агентства и глава его Политического Управления.120 
лет со дня рождения. 
 
Леопольд ТРЕППЕР (в сов. док. Лев Захарович Трепер; 1904, Новы-Тарг, 
Австро-Венгрия — 19 января 1982, Иерусалим, Израиль) — разведчик, 
организатор и руководитель советской разведывательной сети в Западной 
Европе во время Второй мировой войны, известной как «Красная капелла». До 
и после работы в разведывательной службе работал журналистом и 
редактором в различных изданиях на идише под именем Лейб Домб. 115 лет 
со дня рождения. 
 
24 февраля         19 адар I 

 
Григорий РАКИТОВ* (наст. фам. Рабинович; 1894, Бричаны, 
Хотинского у. Бессарабской губ. — 30 октября 1937, Москва) — 
участник Гражданской войны, советский военный и политический 
деятель. 125 лет со дня рождения. 
 

25 февраля         20 адар I 
Аркадий ОСТРОВСКИЙ (наст имя Авраам; 1914, Сызрань — 18 сентября 
1967, Сочи) — композитор-песенник. 105 лет со дня рождения. 
26 февраля         21 адар I 
 
Михаил НАРОКОВ (наст. фам. Якубов; 1879 ? — 25 июня 1958, Москва) —
театральный киноактёр и режиссёр. Один из корифеев Малого театра в 
Москве. 140 лет со дня рождения. 
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ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ 
1 февраля 

 1944 — (7 Таммуза 5704). В этот день в Освенциме уничтожено 24000 
евреев. 

 

 1984 — (28 Сивана 5744). Верховный суд справедливости разрешил 
партии Меира Каханы принять участие в выборах в Кнессет.  

 
2 февраля 

 1484 — (6 Адара 5244). В итальянском городке Сончино печатником 
Иешуа Солмоном Сончино издан трактат Berakhot из Вавилонского 
Талмуда. 

 

 1954 — (29 Швата 5714). Внесены поправки в закон о возвращении, 
затрудняющие доступ в Страну лицам с криминальным прошлым. 

 
4 февраля 

 1959 — (26 Швата 5719). В Израиле налажена добыча и экспорт меди с 
рудников в долине Арава на юге Страны, известных со времён царя 
Соломона. 

 
8 февраля 

 1944 — (14 Швата 5704). Этим числом значится письмо председателя 
Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков Н. 
Шверника заместителю председателя Совета Народных Комиссаров 
СССР В. Молотову: "Направляю Вам проект сообщения... о 
разрушениях и зверствах немецко-фашистских захватчиков в городе 
Киеве.... «Гитлеровские бандиты произвели массовое зверское 
истребление еврейского населения. Они вывесили объявление, в 
котором всем евреям предлагалось явиться 29 сентября 1941 года на 
угол Мельниковой и Доктеревской улиц, взяв с собою документы, 
деньги и ценные вещи. Собравшихся евреев палачи погнали к Бабьему 
Яру, отобрали у них все ценности, а затем расстреляли». Молотов 
отредактирвал текст: «Гитлеровские бандиты согнали 29 сентября 
1941 года на угол Мельниковой и Доктеревской улиц тысячи мирных 
советских граждан. Собравшихся палачи повели к Бабьему Яру, 
отобрали у них все ценности, а затем расстреляли». 

 1949 — (9 Швата 5709). В СССР распущены объединения еврейских 
писателей Москвы, Киева, Минска, закрыты альманахи Геймланд 
(Москва) и Дер штерн (Киев). Это было решение Политбюро, 
подготовленное А. Фадеевым и утверждённое Сталиным. 
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10 февраля 

 1844 — (20 Швата 5604). В России издан указ, согласно которому было 
запрещено назначать евреев в нестроевые роты и отделения, состоящие 
при войсках Гвардейского корпуса, в «служительские команды» военно-
учебных заведений, батальонов кантонистов, комиссариатского и 
провиантского ведомств, а также при домах Генерального штаба, 
Второго отделения собственной Его Императорского Величества 
канцелярии и Инженерного замка.  

 

 1974 — (18 Швата 5734). Капитан Ашкенази - командир опорного пункта 
"Будапешт" на оборонительной линии Бар-Лева во время Войны 
Судного дня начал голодовку с требованием к М. Даяну уйти в отставку с 
поста министра обороны, Ашкенази утверждал, что получил 
предупреждение о возможном нападении за 20 мин. до его начала. 

 
13 февраля 

 1904 — Газета "Московский листок" сообщила: "Кишинев, 12 февраля. 
Сегодня Палата рассмотрела дело кишиневских мещан Даниила и Якова 
Петреско, обвинявшихся в погроме, убийстве Ицека и Юдки 
Крупниковых и в нанесении ран Ушамирскому. Оба Петреско 
приговорены к каторжным работам на 4 года каждый. Гражданские 
иски оставлены без удовлетворения". 

 
14 февраля 

 1949 — (15 Швата 5709). В Ту би-Шват 5709 года по еврейскому 
летосчислению – состоялось первое заседание Учредительного собрания 
(с 16 февраля – Кнесет) Государства Израиль. 

 
15 февраля 

 1929 — (5 Адара 5689). На Неараим - местность в долине Кинерета 
обрушились проливные дожди, тонны воды затопили начальные 
постройки самой мощной в Палестине электростанции, но плотина и 
стены турбинного зала выдержали.  

 
16 февраля 

 1949 — (17 Швата 5709). Хаим Вейцман избран первым официальным 
президент Израиля. 

 

 1954 — (13 Адара 5714). Кнессетом принят закон о поправке уголовного 
кодекса (отмена смертного приговора за убийство). 

 

 2009 — (22 Швата 5769). Центр "Яад Вашем" присвоил звание 
Праведника мира Вильгельму Хозенфельду. Среди евреев, спасенных 
Хозенфельдом, был Владислав Шпильман – польский пианист 
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еврейского происхождения, который послужил прообразом главного 
героя фильма "Пианист" режиссера Романа Полански.  

 
18 февраля 

 1969 — (30 Швата 5729). В аэропорту Цюриха тремя террористами 
атакован самолёт Эль-Аль "Боинг". Один пилот погиб, пассажиров и 
других членов экипажа спас работник СБ М. Рахамим. Он вступил с 
арабами в перестрелку, убил одного, ещё одного ранил. Швейцарские 
власти арестовали Рахама по обвинению в убийстве и незаконном 
хранении оружия. Первое обвинние потом сняли, а по другому - он 
провёл в тюрьме около месяца. 

 
19 февраля 

 1934 — (4 Адара 5694). В Хайфском порту пришвартовался пароход 
«Марта Вашингтон», на котором прибыли 43 члена первой 
организованной группы репатриирующейся молодежи. Так началась 
«молодежная алия», в рамках которой перед началом второй мировой 
войны в Израиль прибыло около 5000 юношей и девушек. 

 

 2014 — (19 Адара 5774). Состоялась торжественная церемония открытия 
памятника синей копилке, установленного в академическом центре 
имени Руппина в Эмек-Хефер. Это напоминание новым поколениям о 
том, что возрождение еврейского государства начиналось с копилок 
Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль, в 
которые в странах диаспоры собирали по грошику средства на покупку 
земель в Эрец-Исраэль. 

 
20 февраля 

 2014 — (20 Адара 5774). В Сдероте в торжественной обстановке открыт 
парк Азриэли. Создание парка входит в программу Еврейского 
Национального Фонда по озеленению, благоустройству и развитию 
Негева. 

 
22 февраля 

 1914 — (26 Швата 5674). Объявлено, что языком обучения в Технионе - 
первом еврейском техническом учебном заведении Эрец-Исраэль - будет 
иврит. 

 

 2009 — (28 Швата 5769). В Эйлате открылся восьмой по счёту 
ежегодный международный фестиваль классической музыки «Классика 
на Красном море». Продолжался 3 дня. 

 
27 февраля 

 1969 — (9 Адара 5729). В Израиле вошли в употребление новые деньги - 
банкнота в 100 шекелей с портретом Т. Герцля.  
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 1974 — (5 Адара 5734). Увидела свет книга с перечислением фамилий 
1912 солдат и 609 офицеров, павших в войне Судного дня. Она была 
раскуплена в течении нескольких часов. 

 
МАРТ 

 
01 матра          24 адар I 
 
Александр ГИТОВИЧ (1909, Смоленск — 9 августа 1966, Ленинград) — поэт, 
переводчик китайской и корейской литературы. 110 лет со дня рождения. 
 
Моисей БРУХИС* (1919, Кишинёв — 6 декабря 2006, Израиль) — 
переводчик, филолог и историк-советолог. 100 лет со дня рождения. 
 
02 марта         25 адар I 
 
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (наст. имя Соломон Рабинович; 1859, Переяслав, 
Полтавская губ., Российская имп. — 13 мая 1916, Нью-Йорк, США) — писатель 
и драматург, один из основоположников современной художественной 
литературы на идише, в том числе детской. Писал также на иврите и русском 
языке. 160 лет со дня рождения. 
 
Михаил КРОЛЬ (1879, Минск — 6 августа 1939, Москва) — учёный-медик, 
невропатолог, один из создателей советской неврологической школы. 140 лет 
со дня рождения. 
 
Семён БЫТОВОЙ (наст. фам. Каган; 1909, Жлобин, Рогачёвский у. 
Могилёвская губ. — 1985, Петрозаводск) — поэт, прозаик, переводчик, 
журналист. 110 лет со дня рождения. 
 
Михаэль СЕЛА (наст. имя Мечислав Саломонович; 1924, Томашув-
Мазовецкий, Польская Республика) — учёный. 95 лет со дня рождения. 
 
04 марта         27 адар I 
 
Вульф ГИНЗБУРГ (1904, Курск — 1969, похоронен на Богословском 
кладбище Санкт-Петербурга) —  антрополог. 115 лет со дня рождения. 
 
Рахиль БАУМВОЛЬ (1914, Одесса - 16 июня 2000, Иерусалим) – поэтесса. 
105 лет со дня рождения. 
 
05 марта          28 адар I 
 
Сесил РОТ (1899, Лондон, Великобритания – 21 июня 1970, Иерусалим, 
Израиль) – историк. 120 лет со дня рождения. 
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Григорий НОВАК (наст. имя Гиршл; 1919, Чернобыль, Украина — 10 июля 
1980, Москва) —  тяжелоатлет и артист цирка. Первый в истории советский 
чемпион мира. 100 лет со дня рождения. 
 
Даниел КАНЕМАН (р. 1934, Тель-Авив) — психолог. Лауреат Нобелевской 
премии по экономике 2002 г. «за применение психологической методики в 
экономической науке, в особенности — при исследовании формирования 
суждений и принятия решений в условиях неопределённости» (совм. с В. 
Смитом). 85 лет со дня рождения. 
 
06 марта         29 адар I 
 
Станислав Ежи ЛЕЦ (1909, Лемберг, Австро-Венгрия — 7 мая 1966, 
Варшава, Польша) — поэт, философ, писатель-сатирик и автор афоризмов. 110 
лет со дня рождения. 
 
Кирилл КОНДРАШИН (1914, Москва — 7 марта 1981, Амстердам) — 
дирижёр. 105 лет со дня рождения. 
 
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ (р. 1934, Одесса, Украинская ССР) — писатель-
сатирик, киносценарист, телеведущий, актёр.  85 лет со дня рождения.  
 
07 марта          30 адар I 
 

Иосиф ЛЕВЯНУ* (наст. фам. Лейбович; 1909, Васлуй, Румыния — 
1976, Кишинёв) — актёр. Заслуженный артист Молдавской ССР. 110 
лет со дня рождения.  
 

АДАР II 
08 марта         1 адар II 
 
Яфков ШАБТАЙ (1934, Тель-Авив, Израиль –4 августа 1981, Тель-Авив) – 
прозаик, драматург, поэт, переводчик.  85 лет со дня рождения 
 
09 марта         2 адар II 
 
Вениамин КАГАН (1869, Шавли, Ковенская губ., Российская имп. (ныне 
Шяуляй, Литва) — 8 мая 1953, Москва) — математик. 150 лет со дня 
рождения. 
 
Евгений ГЕРШУНИ (1899, Санкт-Петербург — 7 августа 1970, Ленинград) —
деятель цирка и эстрады, режиссёр и критик. 120 лет со дня рождения. 
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10 марта          3 адар II 
 
Даниил ДАНИН (наст. фам. Плотке; 1914, Вильно, Российская имп. — 14 
марта 2000, Москва) — прозаик, сценарист, литературный критик, 
популяризатор науки. 105 лет со дня рождения. 
 
Семён СЕЛЬСКИЙ (1924, Томашполь, Томашпольский р., Винницкая обл., 
Украинская ССР — 15 января 2004, Москва) — участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза. 95 лет со дня рождения. 
 
Александр ГЛЕЗЕР (1934, Баку, Азербайджан — 4 июня 2016, Париж, 
Франция) — поэт, журналист, писатель, издатель, коллекционер. 85 лет со 
дня рождеия. 
 
Ирина ПРЕСС (1939, Харьков — 22 февраля 2004, Москва) — легкоатлетка, 
двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира. 80 лет со дня 
рождения. 
 
12 марта          5 адар II 
 
Вадим АГОЛ (р. 1929, Москва) — учёный-вирусолог, генетик. 90 лет со дня 
рождения. 
 
13 марта          6 адар II 
 
Леонид КРЕЙЦЕР (1884, Санкт-Петербург — 30 октября 1953, Токио) — 
пианист. 135 лет со дня рождения. 
 
Игорь РЕНАРД-КИО (наст. фам. Гиршфельд; 1944, Москва — 30 августа 
2006, там же) — артист цирка, иллюзионист. 75 лет со дня рождения. 
 
14 марта          7 адар II 
 
Пауль ЭРЛИХ (1854, Штрелен, Силезия — 20 августа 1915, Бад-Хомбург, 
Германия) — врач, иммунолог, бактериолог, химик, основоположник 
химиотерапии. Лауреат Нобелевской премии (1908). 165 лет со дня 
рождения. 
 
Альберт ЭЙНШТЕЙН (1879, Ульм, Вюртемберг, Германия — 18 апреля 
1955, Принстон, Нью-Джерси, США) — физик-теоретик, один из основателей 
современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 
1921 года, общественный деятель-гуманист. 140 лет со дня рождения. 
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15 марта          8 адар II 
 
Якуб ГАНЕЦКИЙ (наст. имя Яков Фюрстенберг, партийные псевдонимы: 
Генрих, Куба, Микола, Машинист; 1879, Варшава, Царство Польское, 
Российская имп. — 26 ноября 1937, Москва) — революционер, советский 
государственный деятель. 140 лет со дня рождения. 
 
Мойше БАСИН (1889, Нивки, Могилёвская губ. — 10 июля 1963, Нью-Йорк) 
— поэт, литературовед. 130 лет со дня рождения. 
 
Марк КОЛОСОВ (1904, Могилёв — 1989, Москва) — писатель и драматург. 
115 лет со дня рождения. 
 
Аркадий ЛЮКСЕМБУРГ* (род. 1939, Житомир) — композитор. 
Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР. 80 лет со дня рождения. 
 
16 марта          9 адар II 
 
Эсфирь ШУБ (1894, Сураж, Черниговская губ. Российская имп. — 21 
сентября 1959, Москва) —  кинорежиссёр, сценарист, киномонтажёр, киновед. 
125 лет со дня рождеия. 
 
Исаак РАФАЛОВИЧ* (1929, Балта, Молдавская АССР — 9 февраля 1979, 
Кишинёв) — археолог. 90 лет со дня рождения. 
 
17 марта          10 адар II 
 
Макс КЮСС (1874 — 1942, расстрелян в гетто Транснистрии) — военный 
музыкант, капельмейстер и композитор. 145 лет со дня рождения. 
 
Марк ПЕСТЕР* (1884, Бендеры, Бессарабская губ. — 7 марта 1944, Коканд) — 
скрипач, музыкальный педагог и дирижёр в предвоенной Бессарабии. 135 лет 
со дня рождения. 
 
18 марта          11 адар II 
 
Григорий КРЕЙН (1879, Нижний Новгород –  6 января 1955, пос. Комарово 
близ Ленинграда) –  композитор. 140 лет со дня рождения. 
 
20 марта         13 адар II 
 
ПОСТ ЭСТЕР 
 
Филипп ФРАНК (1884, Вена, Австро-Венгрия — 21 июля 1966, Кембридж, 
США) — физик, математик, философ. 135 лет со дня рождения. 
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Соломон ШАПИРО* (псевд. Сёма Шапиров; 1909, Варшава — 3 февраля 
1967, Кишинёв) — композитор-песенник, хоровой дирижёр и пианист. 110 лет 
со дня рождения.  
 
21 марта          14 адар II 
 
ПУРИМ 
 
23 марта          16 адар II 
 
Евгений КЛЯЧКИН (1934, Ленинград — 30 июля 1994, Израиль) —  поэт, 
артист эстрады, автор-исполнитель. 85 лет со дня рождения. 
 
24 марта          17 адар II 
 
Гарри ГУДИНИ (наст. имя Эрик Вайс; 1874, Будапешт, Австро-Венгрия — 
31 октября 1926, Детройт, США) — иллюзионист, филантроп и актёр. 145 лет 
со дня рождения. 
 
Леонид АРОНЗОН (1939, Ленинград — 13 октября 1970, под Ташкентом) — 
поэт. 80 лет со дня рождения. 
 
25 марта          18 адар II 
 
Леонард ГИРШМАН (1839, Тукумс, Курляндская губ. — 21 января 1921, 
Харьков, УССР) —  медик, глазной хирур, основатель Глазной клиники 
Харьковского университета. 180 лет со дня рождеия. 
 
Самуил ШАТУНОВСКИЙ (1859, с. Великая Знаменка, Каменско-
Днепровский р., Запорожская обл., Украинская ССР — 27 марта 1929, Одесса) 
— математик. 160 лет со дня рождения. 
 
Павел ГОЙХМАН (1929, Ленинград, СССР) — легкоатлет. 90 лет со дня 
рождения. 
 
Светлана ШЕНБРУНН (род. 1939, Москва) —писательница и переводчица. 
Член Союза русскоязычных писателей Израиля и международного ПЕН-
клуба. Лауреат премии Союза израильских писателей за 2000 год.  80 лет со 
дня рождения. 
 
26 марта          19 адар II 
 
Давид АЙЗМАН (1869, Николаев — 26 сентября 1922, Детское Село) — 
прозаик и драматург. 150 лет со дня рождения. 
 
27 марта          20 адар II 
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Лев ЗИЛЬБЕР (1894, Псков — 10 ноября 1966, Москва) — иммунолог и 
вирусолог, создатель советской школы медицинской вирусологии. 125 лет со 
дня рождения. 
 
28 марта          21 адар II 
 
Семён ТОМСИНСКИЙ (наст. имя Симха Генихов; 1894, Себеж, Витебская 
губ, Российская имп. — 11 октября 1936 или 15 марта 1938, Ленинград) — 
партийный деятель, учёный-историк, археограф. 125 лет со дня рождения. 
 
29 марта          22 адар II 
 
Юрий ШТЕРН (1949, Москва — 16 января 2007, Иерусалим) — израильский 
политик, депутат кнессета 14, 15 и 16-го созывов, член фракций партий 
«Исраэль ба-Алия» и «Наш дом Израиль». 70 лет со дня рождения. 
 
30 марта         23 адар II 
 
Франц ОППЕНГЕЙМЕР (1864, Берлин, Германия — 30 сентября 1943, Лос-
Анджелес, США) — экономист и социолог. 155 лет со дня рождения. 
 
Борис ГОЛУБОВСКИЙ (1919, Харьков — 9 ферваля 2008, Москва) — 
театральный режиссёр, театральный педагог. 100 лет со дня рождения. 
 
31 марта          24 адар II 
 
Зиновий МОДЕЛЬ (наст. имя Залман; 1899, Витебск — 28 сентября 1993) —
радиотехник, специалист в области радиопередающих устройств. Один из 
основоположников мощного радиостроения в СССР. 120 лет со дня 
рождения. 
 
Михаил ГУРЕВИЧ (1904, Смоленск, Российская имп.  — 17 сентября 1943, 
Смоленская обл.) — художник-график, ушедший добровольцем на фронт, 
Герой Советского Союза. 115 лет со дня рождения. 
 
Натан РОТЕНШТРАЙХ (1914, Самбор, Австро-Венгрия — 11 октября 1993, 
Иерусалим) — философ, общественный деятель, переводчик. 105 лет со дня 
рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ МАРТА 
 

1 марта 

 1959 — (21 Адар-1 5719). Специальная комиссия правительства вынесла 
решение о нецелесообразности создания в Стране казино и о запрете 
этого бизнеса в дальнейшем. Вопрос о разрешении казино поставила 
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комиссия по туризму, рассчитывавшая таким образом увеличить приток 
туристов. 
 
 

 
2 марта 

 1984 — (28 Адар-1 5744). В кибуце Афиким открылся завод по 
производству огнеупорных волокон, заменяющих вредный асбест. 

 

 2009 — (6 Адара 5769). Ночью, в городе БЕНДЕРЫ осквернена 
синагога. Были сожжены плакаты, вывешенные в помещении синагоги, 
осквернена Тора, украдены религиозные принадлежности, утварь 
(серебряные подстаканники и ложки) и продукты.  

 
4 марта 

 1849 — (10 Адара 5609). Евреям Австрии предоставлены гражданские 
права. 

 

 1969 — (14 Адара 5729). Голда Меир избрана премьер-министром. 
 

 1984 — (30 Адар-1 5744). В Израиле появилась ещё одна ежедневная 
газета "Новости". Просуществовала до 1993 года. Закрылась, не 
выдержав конкуренции с "Едиот Ахоронот" и "Маарив".  

 
5 марта 

 1979 — (6 Адара 5739). В Москве неофициально началась неделя иврита 
(около тысячи участников), были прочитаны доклады об иврите, о 
древней и современной израильской литературе и др. В конце 1970-х – 
начале 1980-х гг. в Москве было около 100 учителей иврита, обучавших 
одновременно более тысячи человек. 

 
8 марта 

 2009 — (12 Адара 5769). Сборная Израиля по теннису выиграла в матче 
1/8 финала Кубка Дэвиса у национальной команды Швеции в Мальме – 
3:2.  

 
9 марта 

 1244 — (27 Адара 5004). Папа Григорий Девятый отдал распоряжение 
сжечь все экземпляры Талмуда. 

 

 1924 — (3 Адар-2 5684). В музее "Башня Давида" в Иерусалиме свои 
работы показал зрителю художник Реувен Рубин. Выставка 
продолжалась до 1 апреля. 
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 1994 — (26 Адара 5754). Кнессетом принят Основной закон о свободе 
предпринимательства. 

 
11 марта 

 1954 — (6 Адар-2 5714). Союз владельцев киосков решил начать 
кампанию против продаж в Стране низкокачественных газированных 
напитков. Те владельцы, кто обязался поить граждан только 
высококачественным питьём, получил разрешение вывесить об этом 
объявление, и продавать новый специальный товар - газированное вино. 

 
13 марта 

 2014 — (11 Адар-1 5774). В Израиле зафиксирован резкий рост цен на 
помидоры, которые за неделю подорожали вдвое.  

 
16 марта 

 1859 — (10 Адар-2 5619). Указ Александра II, по которому евреи-купцы 
первой гильдии получали право жить в России вне черты оседлости.  

 

 1934 — (29 Адара 5694). Первый официальный матч сборной Израиля в 
отборочном турнире ЧМ-1934. Египет-Палестина 7:1. 

 
21 марта 

 1994 — (9 Нисана 5754). Стивен Спилберг стал лауреатом "Оскара", 
получивший призы за лучший фильм ("Список Шиндлера") и как 
лучший режиссер. 

 
22 марта 

 1959 — (12 Адар-2 5719). В Тель-Авиве, на пл. Дизенгоф открылся новый 
универсам "Машбир ле-цархин", ставший местом свободного 
времяпрепровождения жителей.  

 
24 марта 

 1564 — (11 Нисана 5234). Папа римский разрешил издание на иврите 
Талмуда в Мантуе, при условии, что слово "Талмуд" будет опущено и 
исключены подозрительные с точки зрения христианства пассажи. 

 

 1949 — (23 Адара 5709). Полиция Израиля получила 20 новых 
патрульных мотоциклов американского производства.  
 

27 марта 

 1944 — (3 Нисана 5704). Начало уничтожения детей гетто Риги и Каунса 
(Ковно), были уничтожены тысячи детей в возрасте до 17 лет. 

 
29 марта 
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 1814 — (8 Нисана 5574). Король Дании официально разрешил евреям 
работать в любой профессиональной области и принял закон, 
наказывающий за расовую и религиозную дискриминацию, а также 
признал за еврейским населением все гражданские права. 

 
 
 
30 марта 

 2009 — (5 Нисана 5769). Израильские учёные представили вниманию 
публики мозаику византийского периода, которой 1500 лет. Мозаика 
была обнаружена более полувека назад в поселке Маон Нирим. 
Последние три года мозаика реставрировалась в Музее Рокфеллера в 
Иерусалиме, и вот была возвращена на свое исконное место, то есть в 
древнюю синагогу в Маон Нирим. Длина мозаики 7,8 метра. 

 
31 марта 

 1944 — (7 Нисана 5704). В Венгрии издан указ всем еврееям носить 
жёлтые звёзды. 

 

 1979 — (3 Нисана 5739). Г. Атари и группа Молоко и мёд стали 
победителями конкурса Евровидения. 

 
 

АПРЕЛЬ 
 
01 апреля          25 адар II 
 

Мойше ПИНЧЕВСКИЙ (1894, Теленешты, Оргеевского у., 
Бессарабская губ. — 24 марта 1955, Киев) — поэт, прозаик, 
драматург. Писал на идише. 125 лет со дня рождения. 
 
 

 
Станислав ШВАРЦ (1919, Екатеринослав — 12 мая 1976, Свердловск) — 
зоолог и эколог. 100 лет со дня рождения. 
 
Владимир ПОЗНЕР (род. 1934, Париж, Франция) — журналист, 
телеведущий, писатель. 85 лет со дня рождения. 
 
Владимир КРАЙНЕВ (1944, Красноярск — 29 апреля 2011, Ганновер) — 
пианист, музыкальный педагог, общественный деятель. 75 лет со дня 
рождения. 
 
 
 
 



 30 

02 апреля         26 адар II 
 

Довид СЕЛЬЦЕР* (1904, Сороки, Бессарабская губ. — 24 апреля 
1994, Нью-Йорк) — поэт, писатель, публицист. Писал на идише. 115 
лет со дня рождения. 
 
 

Александр МОЛДАВСКИЙ* (род. 1924, Гайсин, Украина) — сценарист, 
инженер-капитан I ранга. 95 лет со дня рождения. 
 
03 апреля         27 адар II 
 
Александр САНИН (наст. фам. Шенберг; 1869, Бердичев, Киевская губ., 
Российская имп. — 8 мая 1956, Рим, Италия) — актёр, театральный режиссёр, 
театральный педагог. 150 лет со дня рождения. 
       
04 апреля         28 адар II 
 
Иржи ЛАНГЕР (1894, Прага, Австро-Венгрия — 12 марта 1943, Тель-Авив, 
Палестина) — прозаик и поэт. 125 лет со дня рождения. 
 
05 апреля          29 адар II 
 
Джудит РЕЗНИК (1949, Акрон, Огайо — 28 января 1986, мыс Канаверал, 
Флорида) — женщина-астронавт и инженер. 70 лет со дня рождения. 
 

НИСАН 
 
06 апреля         1 нисана  
 
116 ЛЕТ СО ДНЯ КИШИНЁВСКОГО ПОГРОМА 1903 г. 
 

Лев БЕРИНСКИЙ* (р. 1939, Каушаны, Бессарабия) — поэт и 
переводчик. Пишет на идишe и русском яз. 80 лет со дня 
рождения. 
 

07 апреля          2 нисана 
 
Борис ЛЕВИНСОН (наст. имя Бернгард; 1919, Москва — 19 декабря 2002, 
там же) — актёр и театральный режиссёр. 100 лет со дня рождения. 
 
Лев АННИНСКИЙ (р. 1934, Ростов-на-Дону, СССР) — литературный критик, 
литературовед. 85 лет со дня рождения. 
 
Дина КАЛИНОВСКАЯ (урожд. Дора Берон; 1934, Одесса — 26 сентября 
2008, там же) —  прозаик, драматург и сценарист. 85 лет со дня рождения. 
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08 апреля         3 нисана 
 
Эдмунд Густав Альбрехт ГУССЕРЛЬ (1859, Просниц, Моравия (Австрия) — 
27 апреля 1938, Фрайбург-в-Брайсгау) — философ, основатель 
феноменологии.160 лет со дня рождения. 
 
09 апреля          4 нисана 
      
Лев ЛИТВИНОВ (наст. фам. Гуревич; 1899, Минск — 21 марта 1963, Казань) 
— театральный режиссёр. 120 лет со дня рождения. 
 
10 апреля          5 нисана 
 
Наум ПЕЙСАХОВСКИЙ (1909, с. Ильино, Велижский у., Витебская губ., 
Российская имп. — 24 авуста 1999, Москва) — участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 110 лет со дня 
рождения. 
 
11 апреля          6 нисана 
 
Эмиль РЕНАРД-КИО (наст. фам. Гиршфельд; 1894, Москва — 19 декабря 
1965, Киев) —  артист цирка, иллюзионист. 125 лет со дня рождения. 
 
12 апреля          7 нисана 
 
Иосиф САПИР* (1869, Кишинёв — 1935, Иерусалим) — общественный 
деятель, сионист, литератор, доктор медицины. 150 лет со дня рождения. 
 
Отто МЕЙЕРГОФ (1884, Ганновер, Германия — 6 октября 1951, 
Филадельфия, США) — биохимик и врач. Лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине в 1922 году (совм. с А. Хиллом) за труды в области 
мышечного метаболизма (включая гликолиз). 135 лет со дня рождения. 
 
15 апреля          10 нисана 
 
Аня ГУЗИК (1909, Минск — 1994, Тель-Авив, Израиль) — актриса. 110 лет со 
дня рождения. 
 
16 апреля          11 нисана 
 

Ежи НЕЙМАН* (наст. имя Юрий; 1894, Бендеры, Бессарабская губ. 
— 5 августа 1981, Окленд, Калифорния, США) — математик и статистик, 
член Национальной АН США (1963). 125 лет со дня рождения. 
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Марк ГАЛЛАЙ (1914, Санкт-Петербург — 14 июля 1998, Москва) —  лётчик-
испытатель, писатель, Герой Советского Союза (1957). 105 лет со дня 
рождения. 
 
Эллен БАРКИН (р. 1954, Бронкс, Нью-Йорк) — актриса, лауреат премий 
«Эмми» и «Тони». 65 лет со дня рождения. 
19 апреля          14 нисана 

 
Семён САНДЛЕР* (1914, Домбровица Ровенского у., Волынская губ. 
— 28 июня 2001, Москва) — лингвист и педагог, автор работ по 
методике преподавания германских языков (идиша и немецкого). 
105 лет со дня рождения. 
 

Кейт ХАДСОН (р. 1979, Лос-Анджелес, США) — актриса, кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер. 40 лет со дня рождения.  
 
20 апреля         15 нисана 
 
ПЕСАХ 
 
Исаак ШКЛОВСКИЙ (1864, Елисаветград, Херсонская губ. — 28 февраля 
1935, Лондон) — публицист, этнограф и беллетрист, известный под 
псевдонимом Дионео. 155 лет со дня рождения. 
 
Георгий ПОЛОНСКИЙ (1939, Москва — 21 сентября 2001, там же) — 
сценарист, литератор. Также известен как поэт. 80 лет со дня рождения. 
 
21 апреля          16 нисана 
 
Николай ЗОЛОТОНОС (наст. имя Ехезкиль; 1914, Рига –  18 июля 1987,  
там же) – композитор, театральный деятель. 105 лет со дня рождения. 
 
22 апреля          17 нисана 
 
Джулиус ОППЕНГЕЙМЕР (1904, Нью-Йорк, США — 18 февраля 1967, 
Принстон, США) — физик-теоретик. 115 лет со дня рождения.  
 
Рита ЛЕВИ-МОНТАЛЬЧИНИ (1909, Турин — 30 декабря 2012, Рим) — 
нейробиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1986 г. 
(совм. с С. Коэном) за открытие факторов роста, в частности, NGF. 
Пожизненный сенатор Итальянской республики. 110 лет со дня рождения. 
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23 апреля          18 нисана 
 
Айвор МОНТЕГЮ (1904, Лондон, Великобритания — 5 ноября 1984, 
Уотфорд, Великобритания) — кинорежиссёр, продюсер, сценарист, монтажёр, 
писатель, журналист и общественный деятель. 115 лет со дня рождения 
 
Джордж СТАЙНЕР (р. 1929, Париж) — литературный критик, писатель, 
теоретик культуры. 90 лет со дня рождения. 
 
Борис ЗЕЛЬДОВИЧ (р. 1944, Москва) — физик, доктор физико-
математических наук, специалист в области физической и нелинейной 
оптики. 75 лет со дня рождения.  
 
24 апреля          19 нисана 
 
Владимир МИХАЙЛОВ (1929, Москва — 28 сентября 2008, там же) — 
писатель-фантаст. 90 лет со дня рождения. 
 
25 апреля          20 нисана 
 
Шмуэль МОГИЛЕВЕР (1824, Глубокое, Российская имп. — 10 июня 1898, 
Белосток, Российская имп.) — раввин, общественный деятель, один из 
идеологов и основателей религиозного сионизма. 195 лет со дня рождения. 
 
26 апреля          21 нисана 
 
Бернард МАЛАМУД (1914, Нью-Йорк, США — 18 марта 1986, там же) —
писатель. 105 лет со дня рождения 
 
27 апреля          22 нисана 
 
Николай СЛОНИМСКИЙ (1894, Санкт-Петербург, Российская имп. — 25 
декабря 1995, Лос-Анджелес, США) — музыковед, дирижёр, лексикограф, 
композитор. 125 лет со дня рождения. 
 
28 апреля          23 нисана 
 
Вениамин ЗУСКИН (наст. имя Биньомен; 1899, Поневеж, Ковенская губ., 
Российская имп. — расстрелян 12 августа 1952) — артист еврейского театра на 
идише и кино. 120 лет со дня рождения. 
 
Борис ГОЙХМАН (1919, Вознесенск, Украина — 28 октября 2005, Москва) —
ватерполист. 100 лет со дня рожэдения. 
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29 апреля          24 нисана 
 
Мария ГОЛЬДИНА (1899, Починок, Смоленская губ. — 4 ноября 1970, 
Москва) — певица и музыкальный педагог. 120 лет со дня рождения. 
 
Лев ЧЕЗЗА* (наст. фам. Кац; 1914, Кишинёв, Бессарабская губ. — 17 октября 
1980, там же) — искусствовед, литературовед, критик. 105 лет со дня 
рождения. 
 
30 апреля         25 нисана 
 
Евгений КРЕПС (1899, Санкт Петербург — 4 октября 1985, Ялта) — учёный-
физиолог. 120 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ 
 

1 апреля 

 1904 — Газета "Русский листок" сообщила: "После Пасхи из Кишинева 
выезжает в Калифорнию 51 еврейское семейство, чтобы заняться там 
земледелием. Еще несколько месяцев тому назад семейства эти 
отправили в Сан-Франциско уполномоченных, которые приобрели там 
очень удобный участок земли в 1200 десятин". 

2 апреля 

 1929 — (21 Адар-2 5689). В Иерусалиме открылась седьмая выставка 
Союза ивритских художников "Башня Давида". 

 
3 апреля 

 1544 — (10 Нисана 5304). Карл Пятый, император Священной римской 
империи, издал документ, который снимал с евреев обвинения в 
ритуальных убийствах (кровавый навет). 

 

 1844 — (14 Нисана 5604). Опубликованы данные переписи населения 
Константинополя: из 900000 человек 100000 евреев. 

 

 1954 — (29 Адар-2 5714). В Тель-Авиве открыт новый оптовый рынок. 
Муниципалитет города взял на себя обесечение чистоты и порядка на 
нём. 

 

 1964 — (21 Нисана 5724). Умер Аристид Мендес - праведник мира. В 
1940 году, будучи консулом Португалии в Бордо, он пренебрёг гневом 
начальства и выдал множество въездных виз евреям, спасая их от 
наступающих фашистов. 
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4 апреля 

 1934 — (19 Нисана 5694). В Тель-Авиве состоялось первое собрание 
Ассоциации художников и скульпторов Израиля. 

 

 1944 — (11 Нисана 5704). В Освенцим прибыл этап еврейских узников из 
Италии. Большинство заключённых были убиты в газовых камерах, 
некоторые были распределены на каторжные работы. Ни один из 
доставленных в Освенцим этим этапом евреев не остался в живых. 

 
5 апеля 

 1924 — (1 Нисана 5684). В Иерусалиме, в музее "Башня Давида" 
открылась очередная традиционная выставка художников и 
скульпторов. Продолжалась выставка до 15 мая. 
 

 2014 — (5 Нисана 5774). В Тель-Авиве открылся чемпионат Европы по 
тяжёлой атлетике. Продолжался неделю. 

 
7 апреля 

 1944 — (14 Нисана 5704). Из Освенцима удалось бежать А. Вецлеру и В. 
Розенбергу, спустя две недели они добрались до Словакии, от них 
правительства и общественность западных стран впервые получили 
достоверную информацию о происходящем в лагере. 

 

 1954 — (4 Нисана 5714). Принят закон "О защите прав квартирантов".  
 
8 апреля 

 1944 — (15 Нисана 5704). Открылся 3 пленум Еврейского 
Антифашистского комитета, на котором П. Маркиш и И. Нусинов 
высказали резкое недовольство тем, что Комитет занимается лишь 
антифашистской пропагандой за рубежом. И. Эренбург считал, что 
«ради пропаганды против фашизма среди евреев за рубежом нечего 
было создавать Антифашистский комитет... главная задача должна 
заключаться в борьбе против фашизма у нас в стране». 

 

 1964 — (26 Нисана 5724). Во время археологических раскопок в Масаде 
экспедицией во главе с Игалем Ядином вдоль восточной стены крепости 
обнаружены 26 фрагментов сочинения "Премудрости Бен-Сиры". 

 
11 апреля 

 1899 — (1 Ияра 5659). В Каракасе (Венесуэла) основана первая 
еврейская община.  

 

 1909 — (20 Нисана 5669). На песчаных дюнах около моря собрались 
члены общества «Ахузат баит», прошла знаменитая «Жеребьёвка с 
ракушками». Во время жеребьёвки мальчик и девочка одновременно из 



 36 

двух шапок доставали ракушки и объявляли номер участка и имя его 
счастливого владельца. «Жеребьёвка с ракушками» - это была идея 
Акивы Вайса. Он считал символичным провести такую жеребьёвку для 
города, который вырастет на берегу моря. С тех пор этот день стал днём 
основания Тель-Авива. 

 

 1974 — (19 Нисана 5734). Голда Меир подала в отставку с поста премьер-
министра. 

 
14 апреля 

 1974 — (22 Нисана 5734). Создан Открытый университет Израиля. 
 
15 апреля 

 2004 — (24 Нисана 5764). В Будапеште состоялась торжественно-
скорбная церемония открытия Музея Холокоста, первого в Центральной 
Европе и пятого в ряду подобных государственных музеев мира 
(Иерусалим, Лондон, Вашингтон, Берлин). На мемориальной стене 
выбиты имена 60 тыс. жертв Холокоста – из 600 тыс. погубленных 
нацистами венгерских евреев. 

 
16 апреля 

 1944 — (23 Нисана 5704). Созданно гетто Будапешта. Отсюда были 
депортированы (и позднее уничтожены) свыше ста тысяч евреев. 

 
19 апреля 

 1919 — (19 Нисана 5679). В Эрец-Исраэль Образовано еврейское 
движение скаутов.  

 
20 апреля 

 1799 — (15 Нисана 5559). Hаполеон был первым крупным 
государственным деятелем, который провозгласил законное право 
еврейского народа создать свое государство – национальный очаг – на 
территории Палестины. 

 

 1989 — (15 Нисана 5749). В Израиле введена пятидневная рабочая 
неделя. 

 
24 апреля 

 1924 — (20 Нисана 5684). В Хайфе создан футбольный клуб Ха-Поэль. 
Первый матч прошел 1 мая того же года против команды 
железнодорожников Хайфы и победил 3:1. 

 

 2009 — (30 Нисана 5769). После 15-летнего перерыва, на улицах Тель-
Авива состоялся марафон, в которм приняли участие более 9 тыс. 
любителей бега. Состязания были посвящены 100-летию города. 
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Старейшему участнику марафона было 84 года. Победителем в 
классическом марафоне стал спортсмен из Кении Даниэль Кунс. 

 
26 апреля 

 1934 — (11 Ияра 5694). На северном конце Дизенгоф-стрит в Тель-Авиве 
в новых павильонах открылась Восточная ярмарка. В ярмарке приняли 
участие представители 30 стран, за шесть недель её посетили около 
600.000 человек. 

 
МАЙ 

 
01 мая          26 нисана 
 
Хаим КРАСНОКУТСКИЙ (1904, Смела, Черкасский у., Киевская губ. — 
1982, Киев) — генерал-майор, Герой Советского Союза. 115 лет со дня 
рождения. 
 
Яков БЕЛИНСКИЙ (1909, Кролевец, Черниговская губ., Российская имп. — 
22 мая 1988, Москва) — поэт и переводчик, журналист. Участник Великой 
Отечественной войны. 110 лет со дня рождения. 
 
02 мая          27 нисана 
 
ЙОМ а-ШОА. (ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА. ДЕНЬ 
КАТАСТРОФЫ) 
 
Александр ЧЕРКЕС (1894, Харьков — 25 сентября 1974, Киев) — фармаколог 
и токсиколог. 125 лет со дня рождения. 
 
Леонид ЛУКОВ (1909, Мариуполь, Екатеринославская губ., Российская имп. 
— 24 апреля 1963, Ленинград) — кинорежиссёр, сценарист. 110 лет со дня 
рождения. 
 
Теодор БИКЕЛЬ (1924, Вена, Австрия — 21 июля 2015, Лос-Анджелес, США) 
— актёр и общественный деятель, популярный исполнитель фолк-музыки и 
еврейских народных песен на идише. 95 лет со дня рождения. 
 
03 мая          28 нисана 
 
Иехуда АМИХАЙ (наст. имя Людвиг Пфойфер; 1924, Вюрцбург, Германия 
— 22 сентября 2000, Иерусалим, Израиль) — поэт. 95 лет со дня рождения. 
 
04 мая          29 нисана 
 
Марк ФРАДКИН (1914, Витебск — 4 апреля 1990, Москва) — композитор, 
автор песен и музыки к кинофильмам. 105 лет со дня рождения. 
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Татьяна САМОЙЛОВА (1934, Ленинград — 4 мая 2014, Москва) —  актриса. 
85 лет со дня рождения. 
 
Леонид ХЕЙФЕЦ (р. 1934, Минск, Белоруссия) — театральный режиссёр и 
педагог. 85 лет со дня рождения. 
 
Амос ОЗ (наст. Клаузнер; род. 1939, Иерусалим) — прозаик и журналист. 80 
лет со дня рождения. 

ИЯР 
07 мая          2 ияра 
          

Исраэль ЗМОРА* (наст. имя Срул Змойра; 1899, Почумбауцы, 
Хотинский у., Бессарабская губ. — 4 ноября 1983, Тель-Авив, 
Израиль) — литературовед, писатель, переводчик и издатель. Писал 
на иврите. 120 лет со дня рождения.  
 
 

Вэл ЛЬЮТОН (наст. имя Владимир Гофшнейдер, после эмиграции в США — 
Левентон; 1904, Ялта — 14 марта 1951, Лос-Анджелес, США) — кинопродюсер, 
писатель и сценарист. 115 лет со дня рождения. 
 
Борис СЛУЦКИЙ (1919, Славянск, Донецкая обл. — 23 февраля 1986, Тула) 
— поэт, переводчик. 100 лет со дня рождения. 
 
08 мая          3 ияра 
 
ЙОМ а ЗИКАРОН. ДЕНЬ ПАМЯТИ 
 
Лев ЖДАНОВ (наст. Леон Гельман; 1854, Киев —  ? 1951, Сочи) — писатель, 
журналист. 165 лет со дня рождения. 
 
Александр ШАРОВ (наст. имя Шера Нюренберг; 1909, Киев — 13 февраля 
1984, Москва) — писатель-фантаст, детский писатель. 110 лет со дня 
рождения. 
 
09 мая          4 ияра 
 
ЙОМ ха АЦМАУТ. ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГОДОВ. 
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10 мая          5 ияра 
 
Кадя МОЛОДОВСКАЯ (1894, Береза Картуска, Российская имп. — 23 марта 
1975, Филадельфия, США) — поэт, прозаик, драматург, литературный критик, 
переводчик. Писала на идише. 125 лет со дня рождения. 
 
12 мая          7 ияра 
 
Юрий ДОМБРОВСКИЙ (1909, Москва — 29 мая 1978, там же) — прозаик и 
поэт, литературный критик, мемуарист. Также был известен как археолог, 
искусствовед и журналист. 110 лет со дня рождения.  
 
Александр ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН (1924, Ленинград, РСФСР — 16 марта 
2016, Бостон, США) — математик, философ, поэт, сын Сергея Есенина. 95 лет 
со дня рождения. 
 
Александр ОКУНЬ (Саша Окунь; р. 1949, Ленинград) — художник. 70 лет 
со дня рождения. 
 
14 мая          9 ияра 
 
Самуил САМОСУД (1884, Тифлис, — 6 ноября 1964) — дирижёр, педагог, 
виолончелист. 135 лет со дня рождения. 
 
Яков КРУГЕР (наст. имя Янкель; 1869, Минск — 19 марта 1940, там же) — 
художник, педагог. 150 лет со дня рождения. 
 
Теодор ОЙЗЕРМАН (1914, Петроверовка, Тираспольский у., Херсонская губ., 
Российская имп. — 25 марта 2017, Москва) — философ, историк философии. 
105 лет со дня рождения. 
 
Марк ЦУКЕРБЕРГ (р. 1984, Уайт-Плейнс, США) — программист и 
предприниматель в области интернет-технологий, один из разработчиков и 
основателей социальной сети Facebook. 35 лет со дня рождения. 
 
15 мая          10 ияра 
 
Иосиф ЗИСМАН (1914, Киев, Российская имп. — 26 июня 2004, Санкт-
Петербург) — живописец, график. 100 лет со дня рождения. 
 
Константин БАБИЦКИЙ (1929, Москва — 14 сентября 1993, там же) — 
лингвист, правозащитник, бард. 90 лет со дня рождения. 
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16 мая             11 ияра 
 
Натан БИРНБАУМ (1864, Вена, Австрийская имп. — 2 апреля 1937, 
Схевенинген, Нидерланды) —  писатель, философ, журналист, ранний 
теоретик еврейской национальной идеи, давший ей название «сионизм». 155 
лет со дня рождения. 
 
Роман ЛУРИЯ (наст. имя. Рувим-Соломон; 1874, Брест-Литовск, 
Гродненская губ. — 22 октября 1944, Москва) — учёный-медик, терапевт и 
гастроэнтеролог, организатор здравоохранения. 145 лет со дня рождения. 
 
Осип КОЛЫЧЕВ (наст. имя Иосиф Сиркес; 1904, Одесса — 1973, Москва) — 
поэт и переводчик. 115 лет со дня рождения. 
 
Лев КУББЕЛЬ (1929, Ленинград — 22 ноября 1988, там же) — арабист и 
африканист, переводчик. 90 лет со дня рождения. 
 
19 мая          14 ияра 
 
Михаил БЛЕЙМАН (1904, Ростов-на-Дону — 3 декабря 1973, Москва) — 
сценарист. 115 лет со дня рождения. 
 
Макс ПЕРУЦ (1914, Вена — 6 февраля 2002, Кембридж) — биохимик. Лауреат 
Нобелевской премии 1962 года. 105 лет со дня рождения. 
 
Наум БИРМАН (1924, Ленинград — 19 сентября 1989, Москва) — режиссёр 
театра и кино, сценарист. 95 лет со дня рождения. 
 
20 мая          15 ияра 
 
Роман КАРЦЕВ (наст. фам Кац; 1939, Одесса –  2 октября 2018, Москва) — 
артист эстрады, театра и кино. 80 лет со дня рождения. 
 
21 мая          16 ияра 
 
Ги де РОТШИЛЬД (1909, Париж — 12 июня 2007, там же) — банкир, член 
французской ветви финансовой династии Ротшильдов. 110 лет со дня 
рождения. 
 
Борис ВАСИЛЬЕВ (1924, Смоленск — 11 марта 2013, Москва) — писатель и 
сценарист. 95 лет со дня рождения. 
 
Ромен ГАРИ (наст. имя Роман Кацев; 1914, Вильно, Российская имп. — 2 
декабря 1980, Париж, Франция) — писатель, литературный мистификатор, 
кинорежиссёр, военный, дипломат. Дважды лауреат Гонкуровской премии 
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(1956 под именем Ромена Гари и 1975 под именем Эмиля Ажара). 105 лет со 
дня рождения. 
 
22 мая          17 ияра 
 
Дмитрий ТЁМКИН (1894, Кременчуг, Полтавская губ., [по др. св., 1899] — 11 
ноября 1979, Лондон) —  композитор. Четырёхкратный обладатель премии 
«Оскар». 125 лет со дня рождения. 
 
23 мая          18 ияра 
 
ЛАГ ба ОМЕР 
 
Эфраим Моше ЛИЛИЕН (1874, Дрогобыч, Галиция —  18 июля 1925, 
Баденвайлер, Германия) — художник, график, гравер, дизайнер, фотограф, 
книжный иллюстратор, деятель сионистского движения. Один из основателей 
стиля ар-нуво. 145 лет со дня рождения. 
 
Марат БАБИН (1929, Москва — 5 октября 2010, там же) — скульптор-
монументалист, педагог. 90 лет со дня рождения. 
 
24 мая          19 ияра 

 
Мойше КОГАН* (1879, Оргеев, Кишинёвского у. Бессарабской 
губ. — 3 марта 1943, концлагерь Освенцим) — скульптор и график. 
140 лет со дня рождения. 
 
 
 

Самуил АГУРСКИЙ (наст. имя. Шмуэл, 1884, Гродно — 1947, Павлодар) —  
революционер, позже историк. 135 лет со дня рождения. 
 
Бениамин БЛЮМЕНФЕЛЬД (1884, Вилковишки, Сувалкская губ. — 5 
марта 1947, Москва) — шахматист, шахматный теоретик и литератор. 135 лет 
со дня рождения. 
 
Давид ДАЛИН (наст. фам. Левин; 1889, Рогачёв, Могилёвская губ. — 21 
февраля 1962, Нью-Йорк, США) —  политический деятель, историк, политолог, 
редактор. 130 лет со дня рождения. 
 
25 мая          20 ияра 
 
Жан-Ришар БЛОК (1884, Париж — 15 марта 1947, там же) — писатель, 
драматург, литературный критик, общественный и театральный деятель, 
антифашист. 135 лет со дня рождения. 
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26 мая          21 ияра 
 
Любовь КРИСТОЛ (р. 1944, Ленинград) — шахматистка, международный 
мастер по переписке среди женщин с 1976 года, среди мужчин с 1984 года, 
пятикратная чемпионка Израиля. 75 лет со дня рождения.  
 
27 мая          22 ияра 
 
Илья ГИНЦБУРГ (наст. Элиаш Гинзбург; 1859, Гродно — 31 января 1939, 
Ленинград) — скульптор. 160 лет со дня рождения. 
 
Йосеф ДОВ (1899, Монреаль, Канада — 7 января 1980, Беэр-Шева, Израиль) 
— израильский государственный деятель. 120 лет со дня рождения. 
 
28 мая          23 ияра 
 
Макс БРОД (1884, Прага, тогда Австро-Венгрия — 20 декабря 1968, Тель-
Авив) — писатель, философ, театральный и музыкальный критик. 135 лет со 
дня рождения. 
 
Давид СКАЛОВ* (наст. фам. Крицман; 1894, Кишинёв, Бессарабская губ. — 
31 мая 1938, Москва) — военный и политический деятель, дипломат. 125 лет 
со дня рождения. 
 
29 мая          24 ияра 
 
Григорий ГИНЗБУРГ (1904, Нижний Новгород — 5 декабря 1961, Москва) — 
пианист. 115 лет со дня рождения. 
 
30 мая          25 ияра 
 
Феликс КОН (1864, Варшава — 28 июля 1941, Москва) —  революционер, 
учёный-этнограф, публицист. 155 лет со дня рождения. 
 
Елена ГНЕСИНА (1874, Ростов-на-Дону — 4 июня 1967, Москва) — 
пианистка, педагог. 145 лет со дня рождения. 
 
Бенни ГУДМЕН (1909, Чикаго — 13 июня 1986, Нью-Йорк) — джазовый 
кларнетист и дирижёр, имевший прозвище «Король свинга». 110 лет со дня 
рождения. 
 

ДУГИЕ СОБЫТИЯ МАЯ 
 
1 мая 

 1894 — (4 Ияра 5652). В возрасте 72 лет умер Йосеф Дов-Бер 
Соловейчик — главный раввин Брест-Литовска. 
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 1919 — (1 Ияра 5679). Первая конференция раввинов Эрец-Исраэль. 
Главным раввином Иерусалима избран Аврахам Ицхак ха-Кохен Кук. 

 
4 мая 

 1939 — (15 Ияра 5699). Методом "Ограда и башня" создан кибуц Дан.  
 

 1959 — (26 Нисана 5719). Приняты чрезвычайные меры в гостиничном 
бизнесе. Управляющие имели право выселять из номеров израильтян, 
если не хватает мест для иностранных туристов. Мера вызвана 
туристическим бумом в Израиле. За несколько недель в Страну приехали 
12000 туристов, а мест в гостиницах оказалось недостаточно. 

 
5 мая 

 2009 — (11 Ияра 5769). Компания "Кармельтон" завершила 
строительство третьего туннеля под горой Кармель.  

 
6 мая 

 1954 — (3 Ияра 5714). В Израиль доставлены останки барона Ротшильда 
и его жены. Они захоронены согласно последней воле на участке вблизи 
Зихро-Яакова. Это место сейчас называется Рамат ха-Надив. 

 

 1994 — (25 Ияра 5754). В возрасте 81 года умер главный раввин 
Румынии Моше Давид Розен.  

 
7 мая 

 1934 — (22 Ияра 5694). Постановлением правительства СССР Еврейский 
национальный район, основанный в 1930 г., получил статус Еврейской 
автономной области. 

 

 2009 — (13 Ияра 5769). Городской совет Модиина запретил продавать 
спиртное в городе после десяти часов вечера. Модиин стал первым в 
Израиле муниципальным образованием, принявшим такое решение. 

 
8 мая 

 1939 — (19 Ияра 5699). Методом "Ограда и башня" создан кибуц Сде-
Элияху.  

 

 2009 — (14 Ияра 5769). Открылся новый мост на развязке Глилот. 
Длина – 194 метра, ширина – 12 метров. Строительство моста обошлось в 
65 миллионов шекелей. 

 
9 мая 

 1939 — (20 Ияра 5699). Автобусный кооператив Эгед открыл линию от 
Хайфы до Тверии через Афулу. 
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11 мая 

 1949 — (12 Ияра 5709). Израиль стал 59-м членом ООН. 
 
12 мая 

 1934 — (27 Ияра 5694). Тель-Авив получил статус города. 
 

 1949 — (13 Ияра 5709). Кнессет принял план правительства о 
сокращении потребления. Установлены следующие нормы в день: 360 г. 
хлеба, 60 г. кукурузной муки, 60 г. белой муки, 17 г. риса, 58 г. сахара; в 
месяц: 750 г. мяса, 12 яиц, 200 г. сыра, 3,5 кг. картошки. 

 
17 мая 

 1959 — (9 Ияра 5719). В западной части Иерусалима открылась 
Медицинская школа Хадасса при Иерусалимском университете.  

 

 1984 — (15 Ияра 5744). В Иерусалиме Лия ван Лир открыла первый 
кинофестиваль.  
 

24 мая 

 1949 — (25 Ияра 5709). В Израиле принят Закон о государственном 
флаге, гербе и гимне. 

 
28 мая 

 1939 — (10 Сивана 5699). Методом "Ограда и башня" создан кибуц Афек 
(Мишмар Хаим). 

 
29 мая 

 1949 — (1 Сивана 5709).  В Яссах (Румыния) создан Еврейский 
государственный театр. В рамках этого театра давались также кукольные 
спектакли для детей. 

 

 2014 — (29 Ияра 5774). В аэропорту Бен-Гурион задействована новая, 
третья, взлетно-посадочная полоса, строительство которой обошлось в 
миллиард шекелей. 

 
30 мая 

 1899 — (21 Сивана 5659). В Никополе (по другой версии - в Одессе), у 
купца Беньямина Хаимовича Шора и жены его Куни родился сын Осип, 
впоследствии ставший прототипом Остапа Бендера. 

 

 1909 — (10 Сивана 5669). Первым, ещё не получив разрешение, начал 
сторить свой дом в Тель-Авиве торговец Раувен Сегаль. Его семья 
приехала из Румынии в 1882 году. Он построил свой дом на улице 
Иегуда Галеви, 25. Сегодня на месте дома большая автомобильная 
стоянка. 
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ИЮНЬ 
 
02 июня          28 ияра 
 
ЙОМ - ЙЕРУШАЛАИМ. ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА 
 
Николай ЧУКОВСКИЙ (1904, Одесса — 4 ноября 1965, Москва) — писатель, 
переводчик. 115 лет со дня рождения. 
 
03 июня          29 ияра 
 
Жан ПИРС (наст. имя Джейкоб Пинхус Перельмут; 1904, Нью-Йорк — 15 
декабря 1984, там же) — оперный и камерный певец (лирико-драматический 
тенор), артист оперетты. 115 лет со дня рождения. 
 
Эмма ЦЕСАРСКАЯ (1909, Екатеринослав — 28 февраля 1990, Москва) — 
актриса. 110 лет со дня рождения. 

 
Григорий ГРИНБЕРГ* (1929, Кишинёв, Бессарабия — 2013, Хайфа, 
Израиль) — спортсмен и тренер (футбол, настольный теннис), 
педагог-методист. 90 лет со дня рождения. 

СИВАН 
 
06 июня          3 сивана 
 
Татьяна ПЕЛЬТЦЕР (1904, Москва, — 16 июля 1992, там же) — актриса 
театра и кино. 115 лет со дня рождения. 
 
Исайя БЕРЛИН сэр (1909, Рига — 5 ноября 1997, Оксфорд) —  философ, 
историк, литературовед, политолог. 110 лет со дня рождения. 
 
08 июня           5 сивана 
 
Геннадий ДУДНИК (1924, Москва – 1 марта 1993, там же) — актёр, артист 
эстрады, пародист, Заслуженный артист РСФСР. 95 лет со дня рождения. 
 
09 июня          6 сивана 
 
ШАВУОТ 
 
Григорий КАНОВИЧ (наст. имя Яков; р. (в некот. источ. 18 июня) 1929, 
Ионава) — писатель, переводчик, драматург, сценарист. 90 лет со дня 
рождения. 
 
10 июня          7 сивана 
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Давид ГОЛОЩЁКИН (р. 1944, Москва) — джазовый 
мультиинструменталист и композитор. 75 лет со дня рождения. 
 
Йона ВОЛАХ (1944, Кирьят-Оно — 29 сентября 1985, Тель-Авив) — поэтесса, 
писавшая на иврите. 75 лет со дня рождения. 
 
12 июня          9 сивана 
 
Матвей ГРУБИЯН (наст. имя Мотл; 12 июня 1909, Соколовка — 9 февраля 
1972, Москва) — еврейский советский поэт. Писал на идише. 110 лет со дня 
рождения. 
 
Анна ФРАНК (наст. имя Аннелиз Мария; 1929, Франкфурт-на-Майне, 
Веймарская респ. — февраль 1945, конц. лагерь Берген-Бельзен, Третий рейх) 
— еврейская девочка, автор знаменитого «Дневника Анны Франк» — 
документа, обличающего нацизм. 90 лет со дня рождения. 
 
13 июня          10 сивана 
 
Владимир ГАК (1924, Бежица, Брянская губ. — 24 июня 2004, Москва) — 
лингвист. 95 лет со дня рождения. 
 
14 июня          11 сивана 
 
Мишель МИШЛЕ (наст.  имя Михаил Левин; 1894, Киев — 28 декабря 1995, 
Лос-Анджелес) —  композитор. Известен главным образом как 
кинокомпозитор. 125 лет со дня рождения. 
 
15 июня          12 сивана 
 
Беньямин ИВАНТЕР (1904, Вильно — 5 июля 1942, д. Бенцы, Тверская обл., 
Западнодвинский р, в братской могиле) — журналист, прозаик и детский 
писатель. 115 лет со дня рождения. 
 
Сол СТЕЙНБЕРГ (1914, Рымнику-Сэрат, Румыния — 12 мая 1999, Нью-Йорк), 
художник-карикатурист, рисовальщик. 105 лет со дня рождения. 
 
17 июня          14 сивана 
 
Мане КАЦ (наст. имя Иммануэль; 1894, Кременчуг — 8 сентября 1962, Тель-
Авив) — художник. 125 лет со дня рождения. 
 
Александр БАТУРИН (1904, Ошмяны, Виленская губ., Российская имп. — 31 
января 1983, Москва) — оперный певец (бас-баритон). 115 лет со дня 
рождения. 
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18 июня          15 сивана 
 
Дмитрий ВОЛЧЕК (р. 1964, Ленинград) — поэт, прозаик и переводчик, 
издатель. 55 лет со дня рождения. 
 
19 июня          16 сивана 
 
Григорий КРОШИН (наст. фам. Кремер; род. 1939, Москва) — журналист, 
писатель-сатирик. 80 лет со дня рождения. 
 
20 июня          17 сивана 
 
Жак ОФФЕНБАХ (1819, Кёльн — 5 октября 1880, Париж) — композитор, 
театральный дирижёр и виолончелист, основоположник и наиболее яркий 
представитель французской оперетты. 200 лет со дня рождения. 
 
Зельда ШНЕЕРСОН-МИШКОВСКИ (1914, Екатеринослав — 30 апреля 
1984, Иерусалим) — поэтесса. 105 лет со дня рождения. 
 
21 июня          18 сивана 
 
Эдуард СМОЛЬНЫЙ (1934 — 27 августа 2000) — советский конферансье, 
продюсер, постановщик. 85 лет со дня рождения. 
 
22 июня           19 сивана 
 
Ада ЙОНАТ (урожд. Лифшиц; р. 1939, Иерусалим) — учёный-кристаллограф, 
лауреат Нобелевской премии по химии за 2009 год (совм. с В. Рамакришнаном 
и Т. Стейцем) за исследования структуры и функций рибосомы. 80 лет со дня 
рождения. 
 
23 июня          20 сивана 
 
Александр ВЕПРИК (1899, Балта — 13 октября 1958, Москва) — композитор 
и педагог. 120 лет со дня рождения. 
 
Цезарь КУНИКОВ (1909, Ростов-на-Дону — 14 февраля 1943, Геленджик) — 
советский офицер, командир десантного отряда, захватившего плацдарм 
«Малая земля», Герой Советского Союза. 110 лет со дня рождения. 
 
27 июня          24 сивана 
 
Эмма ГОЛЬДМАН (также известная как Красная Эмма; 1869, Ковно, 
Ковенская губ., Российская имп. — 14 мая 1940, Торонто, Канада) — 
анархистка. 150 лет со дня рождения. 
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Виктор БАТУРИНСКИЙ (наст. фам. Гальперин; 1914, Одесса — 22 декабря 
2002, Москва) —  военный юрист, шахматист. 105 лет со дня рождения. 
 
28 июня          25 сивана 
 
Абрам РООМ (1894, Вильно, — 26 июля 1976, Москва) — кинорежиссёр и 
сценарист. 125 лет со дня рождения. 
 
Джек БЕРГ (1909, Уайтчепел, Великобритания – 22 апреля 1991, Лондон, 
Великобритания) – боксёр. 110 лет со дня рождения. 
 
Вадим СИДУР (1924, Екатеринослав — 26 июня 1986, Москва) — художник и 
скульптор, авангардист. Участник Великой Отечественной войны. 95 лет со 
дня рождения. 
 
29 июня          26 сивана 
 
Григорий ЗУСМАНОВИЧ (1889, с. Хортица, Екатеринославская губ., 
Российская имп. — июль 1944, Освенцим, Польша) — генерал-майор. Один из 
двух советских генералов-евреев, попавших в плен к немцам. 130 лет со дня 
рождения. 
 
Пейся АЛЬТМАН (1904, Ивангород — 1941, под Каневом) — писатель, 
литературовед. Писал на идише. 115 лет со дня рождения. 
 
Витольд ГУРЕВИЧ (1904, Лодзь, ныне Польша — 6 сентября 1956, Ушмаль, 
Мексика) — математик. 115 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮНЯ 
 
1 июня 

 2009 — (9 Сивана 5769). В Тель-Авиве стартовал 13-й фестиваль 
Горячий танец, в котором участвовали лучшие израильские ансамбли, 
группы, танцовщики и хореографы. Танцы были самые разные: 
современный, фламенко, восточный, video-dance, под музыку и в 
тишине. Закончился фестиваль 31 августа. 

 
3 июня 

 1564 — до. н. э. (15 Сивана 2196). День рождения и смерти Иуды - 
четвертого сына Иакова и Лии (Быт 29:35; 35:23). 

 

 2014 — (6 Сивана 5774). Экстремальная жара, установившаяся в 
Израиле, побила температурный рекорд. В течение дня столбик 
термометра показывал в Хайфе: +40 градусов, в Тель-Авиве: +38, 
Иерусалиме: +34, Беэр-Шеве: +42, Кфар-Сабе: +41, Эйлате: +44 градуса. 
Никогда ранее 4 июня не регистрировались такие высокие температуры.  
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6 июня 

 1929 — (27 Ияра 5689). Ассоциация футбола Эрец Исраэль стала членом 
ФИФА. 

 2009 — (14 Сивана 5769). 45-летняя Алиса Стэнтон официально стала 
первой в мире чернокожей женщиной-раввином. 

 
7 июня 

 1099 — (15 Сивана 4859). Крестоносцы вышли к Иерусалиму. 
 

 1904 — (24 Сивана 5664). Из-за несчастной любви покончил собой один 
из создателей американского театра на идиш Морис Финкель.  

 
9 июня 

 2014 — (9 Сивана 5774). 10-м президентом Израиля избран 74-летний 
Реувен Ривлин, представляющий правящую партию «Ликуд». 

 
10 июня 

 1964 — (30 Сивана 5724). Введена в строй национальная водная 
магистраль в 130 км., по которой вода Кинерета потекла в Негев.  

 

 2009 — (18 Сивана 5769). Началась традиционная неделя книги. 
 
11 июня 

 2014 — (11 Сивана 5774). Мемориальный комплекс Яад Вашем присвоил 
титул Праведника народов мира перуанскому дипломату Хосе Марии 
Баррето. В начале Второй мировой войны Баррето служил консулом 
Перу в Женеве. Он оформил перуанские заграничные паспорта и 
въездные визы в Перу десяткам евреев, бежавшим из нацистской 
Германии. Этим Баррето нарушил распоряжения правительства в Лиме. 
Позже дипломат был уволен за это, а консульство Перу в Женеве 
закрыто. 

 
13 июня 

 1489 — (14 Таммуза 5249). В Италии, в городке Сончино недалеко от 
Милана издан Вавилонский Талмуд (Тalmud Babli Hullin), печатник книг 
- Joshua Solomon Soncino. 

 

 1939 — (26 Сивана 5699). Из Бремена в Саутгемптон прибыло судно 
Европа с еврейскими детьми, переправляемыми из Германии в рамках 
операции «Киндертранспорт».  

 
16 июня 

 1954 — (15 Сивана 5714). СССР прислал Израилю официальное 
приглашение принять участие в ярмарке пушнины. 
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17 июня 

 1954 — (16 Сивана 5714). Первая партия израильского пива Нешер в 100 
000 ящиках отправлена в США на экспорт (по другим данным это 
событие произошло 17 июля). 

 
18 июня 

 1969 — (2 Таммуза 5729). В зале Кнессета состоялось торжественное 
открытие экспозиции гобеленов, созданных по эскизам Марка Шагала. 

 
19 июня 

 1269 — (18 Таммуза 5029). Король Франции Людовик Девятый ввёл для 
евреев отличтельный знак - круглую нашивку жёлтого или красного 
цвета. Появлене в общественных местах без знака каралось штрафом в 
10 серебряных ливров. 

 

 1919 — (21 Сивана 5679). В Иерусалиме вышел в свет первый номер 
одной из старейших газет Израиля на иврите ХА-АРЕЦ (Страна).  

 

 1949 — (22 Сивана 5709). В Израиль прибыли 24 тонны пшеницы, 
закупленной в СССР.  

 
23 июня 

 1939 — (6 Таммуза 5699). Методом "Ограда и башня" создан кибуц 
Hamadia. 

 
ИЮЛЬ 

 
01 июля          28 сивана 
 
Сидни ПОЛЛАК (1934, Лафайетт, США — 26 мая 2008, Лос-Анджелес, США) 
— кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер. 85 лет со дня рождения. 
 
03 июля          30 сивана 
 
Людвиг ГУТТМАН (1899, Тост, Силезия, Пруссия — 18 марта 1980, 
Эйлсбери, Великобритания) — нейрохирург, основатель паралимпийского 
движения.120 лет со дня рождения. 
 

 
Юлиу ЭДЛИС* (1929, Тигина, Бессарабия — 30 ноября 2009, 
Переделкино, Россия) — драматург, прозаик и киносценарист. 90 лет 
со дня рождения. 
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ТАМУЗ 
 

 
04 июля          1 тамуза 
      
Джозеф РУТТЕНБЕРГ (1889, Санкт-Петербург — 1 мая 1983, Лос-Анджелес, 
США) — кинооператор и фотожурналист. 130 лет со дня рождения. 
 
Аль ДЭВИС (1929 г., Броктон, США – 8 октября 2011, Окленд США) – тренер 
по американскому футболу. 90 лет со дня рождения.  
 
05 июля          2 тамуза  
 
Даниэль МЕНДОЗА (1764 Ист-Энд, Лондон, Британская имп. — 3 сентября 
1836, Лондон, Британская имп.) — боксер. 255 лет со дня рождения. 
 
06 июля          3 тамуза  
 
Борис БАЛТЕР (1919, Самарканд — 8 июня 1974, Вертошино, СССР) —  
писатель, переводчик и сценарист. 100 лет со дня рождения. 
 
07 июля          4 тамуза  
 
Лион ФЕЙХТВАНГЕР (1884, Мюнхен — 21 декабря 1958, Лос-Анджелес) — 
писатель. 135 лет со дня рождения. 
 
Лев ОКУНЬ (1929, Сухиничи — 23 ноября 2015, Москва) — учёный-физик, 
специалист по теории элементарных частиц. 90 лет со дня рождения. 
 
08 июля          5 тамуза  
 
Симха АСАФ (урожд. Осовский; 1889, Любань — 18 октября 1953, 
Иерусалим) — историк, исследователь раввинистической литературы. Судья 
Верховного суда Израиля (1949). 130 лет со дня рождения. 
 
09 июля          6 тамуза  
 
Арнольд ВОЛЬПЕ (1869, Ковно, Ковенский у., Ковенская губ., Российская 
имп. — 2 февраля 1940, Майами, Флорида, США) — американский дирижёр и 
музыкальный педагог. 150 лет со дня рождения. 
 
Давид ФРАНКФУРТЕР (1909, Дарувар, Австро-Венгрия — 19 июля 1982, 
Рамат-Ган) — убийца предводителя швейцарских нацистов Вильгельма 
Густлоффа; впоследствии — офицер израильской армии. 110 лет со дня 
рождения. 
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12 июля          9 тамуза  
 
Амедео МОДИЛЬЯНИ (наст. имя Иедидия Клементе; 1884, Ливорно, 
Италия — 24 января 1920, Париж) — художник и скульптор, представитель 
экспрессионизма. 135 лет со дня рождения. 
 
Исаак БАБЕЛЬ (наст. фам. Бобель; 1894, Одесса — 27 января 1940, Москва) 
— писатель, переводчик, сценарист и драматург, журналист, военный 
корреспондент. 125 лет со дня рождения. 
 
Пинхас ЛАВОН (наст. фам. Лубяникер; 1904, Копычинцы, Королевство 
Галиции и Лодомерии, Австро-Венгрия — 24 января 1976, Гедера, Израиль) — 
один из лидеров еврейского рабочего движения и израильский 
государственный деятель. 115 лет со дня рождения. 
 
Павел ЛУНГИН (р. 1949, Москва) — кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 
70 лет со дня рождения. 
 
13 июля         10 тамуза  
 

Михаил ГЕРШЕНЗОН* (имя при рожд. Мейлах; 1869, Кишинёв, 
Бессарабская губ. — 19 февраля 1925, Москва) —  историк культуры, 
мыслитель, публицист и переводчик. 150 лет со дня рождения. 
 
 
Александр КРОН (нас. фам. Крейн; 1909, Москва — 24 февраля 

1983, там же) — писатель, драматург, педагог. 110 лет со дня рождения. 
 
15 июля         12 тамуза  
 
Зинаида РАЙХ (1894, с. Ближние Мельницы, Одесса — 15 июля 1939 года, 
Москва) — театральная актриса. 125 лет со дн рождения. 
 
Мотя ДЕГТЯРЬ (1909, Птичь, Могилёвской губ. — 9 ноября 1939 ?) — 
прозаик. 110 лет со дня рождения. 
 
Роман ЗАМБРОВСКИЙ (1909, Варшава, Российская имп. - 19 августа 1977, 
Варшава, Польша) — военный и политический деятель. 110 лет со дня 
рождения.  
 
Владимир ГАЛЬПЕРН (1919, Петроград, РСФСР — 25 декабря 1944, 
Будапешт, Венгрия) — гвардии ст. лейтенант бронетанковых войск Красной 
Армии, Герой Советского Союза (1945). 100 лет со дня рождения. 
 
Борис ПОЛЯК* (р. 1954, Кишинёв, Молдавская ССР) — спортсмен 
(стрелковый спорт). 65 лет со дня рождения. 
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19 июля          16 тамуза 
 
Наум БЛИНДЕР (1889, Евпатория — 21 ноября 1965, Сан-Франциско) — 
скрипач и музыкальный педагог. 130 лет со дня рождения. 
 
Моисей ГРИНБЕРГ (1904 года, Ростов-на-Дону — 13 октября 1968 года, 
Москва) — музыкальный и общественный деятель. 115 лет со дня 
рождения. 
 
Марта ЦИФРИНОВИЧ (1924, СССР — 15 июля 2009, Москва) — артистка 
эстрады, кукловод.  95 лет со дня рождения. 
 
Александр ШИРВИНДТ (р. 1934, Москва) — актёр театра и кино, 
театральный режиссёр, сценарист, педагог, телеведущий. 85 лет со дня 
рождения. 
 
20 июля          17 тамуза 
 
Элияху МЕРИДОР (наст. фам. Вержболовский; 1914, Санкт-Петербург, 
Российская имп. — 16 октября 1966 года, Израиль) — сионист-ревизионист, 
израильский политик, депутат кнессета от движения «Херут» и блока 
«ГАХАЛ». 105 лет со дня рождения. 
 
Татьяна ЛИОЗНОВА (1924, Москва — 29 сентября 2011, там же) — 
кинорежиссёр, сценарист, педагог. 95 лет со дня рождения. 
 
22 июля          19 тамуза
  
Эмма ЛАЗАРУС (1849, Нью-Йорк — 19 ноября 1887, там же) — писательница 
и поэтесса. 170 лет со дня рождения. 
 
Михл-Ицхок РАБИНОВИЧ (1879, Мир, Минской губ. — 17 ноября 1948, 
Иерусалим) —  фольклорист, историк. 140 лет со дня рождения. 
 
Леон РОТМАН (р. 1934, Бухарест) — гребец-каноист. 85 лет со дня 
рождения. 
 
23 июля          20 тамуза 
 
Михаил АЛЕКСАНДРОВИЧ (1914, с. Биржи, Люцинский у., Витебская губ., 
Российская имп. — 3 июля 2002, Мюнхен, Германия) — певец (тенор). 105 лет 
со дня рождения. 
 
Семён АРАНОВИЧ (1934, Деражня, Хмельницкая обл. — 8 сентября 1996, 
Гамбург) —  кинорежиссёр. 85 лет со дня рождения. 
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Михаил ЦФАСМАН (р. 1954, Москва) — математик. 65 лет со дня 
рождения. 
 
Дэниел РЭДКЛИФФ (р. 1989, Лондон, Англия) — актёр театра и кино. 30 
лет со дня рождения. 
 
24 июля          21 тамуза
  
Борис ЦУКЕРБЛАТ* (р. 1939, Проскуров, Украинская ССР) — физик, химик, 
доктор физико-математических наук (1975), профессор (1987), член-
корреспондент Академии наук Республики Молдова (1995), лауреат 
Государственной премии Молдовы. 80 лет со дня рождения. 
 
26 июля          23 тамуза 
 
Аркадий АРОНОВ (1939, Ленинград — 14 ноября 1994, Реховот) — физик-
теоретик. 80 лет со дня рождения. 
 
28 июля          25 тамуза
  
Илья АВЕРБАХ (1934, Ленинград — 11 января 1986, Москва) — 
кинорежиссёр, сценарист. 85 лет со дня рождения. 
 
29 июля          26 тамуза 
 
Макс НОРДАУ (наст. имя Симха Меер Зюдфельд; 1849, Пешт — 23 января 
1923, Париж) — врач, писатель, политик и соучредитель Всемирной 
сионистской организации. 170 лет со дня рождения. 
 
30 июля          27 тамуза 
 
Владимир МЕДЕМ (1879, Либава, Курляндская губ., ныне Лиепая, Латвия, 
—  9 января 1923, Нью-Йорк) — один из лидеров и идеологов Бунда. 140 
лет со дня рождения. 
 
31 июля          28 тамуза 
 
Примо ЛЕВИ (1919, Турин, Италия — 11 апреля 1987, там же) — поэт, прозаик 
и эссеист, переводчик. 100 лет со дня рождения. 
 
Лия КОН* (р. 1934, Кишинёв) — физик, доктор физико-математических наук 
(1985), профессор. 85 лет со дня рождения. 
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ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮЛЯ 
 
2 июля 

 2009 — (10 Таммуза 5769). 4 автобусных компании организовали 
ночную автобусную подвозку к центрам развлечений в Хайфе, 
Иерусалиме и Тель-Авиве. Автобусы курсировали до 3:30 утра. Тариф – 
обычный, частота движения – каждые полчаса. Цель акции – 
предоставить возможность молодежи развлечься без риска не 
справиться с управлением автомобилем или получить штраф на 
обратном пути. 

 
3 июля 

 1904 — (20 Таммуза 5664). В возрасте 44 лет умер Т. Герцль. 
 

 1979 — (8 Таммуза 5739). В Тель-Авиве и Иерусалиме начался фестиваль 
Израиля. На церемонии открытия выступил Лучано Паваротти. 

 

 2009 — (11 Таммуза 5769). Пожар в промышленной зоне Офакима. 
Горел завод по производству красок "Denber". В борьбе с огнем 
участвовали около 20 пожарных и 13 единиц техники.  

 
7 июля 

 1954 — (6 Таммуза 5714). Кнессетом принят закон о поощрении 
израильского кинопроизводства. 

 

 2009 — (15 Таммуза 5769). Археологи сообщили о новой крупной 
находке в ходе раскопок в Иерусалиме. Удалось обнаружить крупную 
каменоломню, судя по всему, поставлявшую камень на строительство 
Второго Храма и крупных объектов, возведенных во времена царя 
Ирода, включая его дворец в Иродионе. 

 
9 июля 

 1964 — (29 Таммуза 5724). Гробы с телами Жаботинского и его жены 
прибыли в Страну и были преданы земле на горе Герцля.  

 
12 июля 

 1939 — (25 Таммуза 5699). Методом "Ограда и башня" создан кибуц 
Негба 

 
13 июля 

 2009 — (21 Таммуза 5769). На стадионе Рамат-Гана торжественно 
открылась 13-я Маккабиада. 
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14 июля 

 1099 — (22 Таммуза 4859). Штурм Иерусалима крестоносцами. Бой 
продолжался весь день. К вечеру пострадала осадная башня на горе 
Сион, позже вышли из строя и две другие башни. Атакующие вновь 
вынуждены были отступить.  

 
16 июля 

 1489 — (18 Ава 5249). В Лиссабоне изданы комментарии к Торе Моисея 
бен Нахмана (Нахманида). Книга стала первой печатной в столице 
Португалии. Именно евреи принесли в страну искусство 
книгопечатания.  

 
22 июля 

 1944 — (2 Ава 5704). Советской армией освобождён концлагерь 
Майданек, где за 4 года существования погибли 200 000 евреев. 

 
24 июля 

 2014 — (26 Таммуза 5774). Открылось для движения шоссе номер 9, 
которое соединило шоссе номер 4 к югу от Хадеры с шоссе 581 (у 
перекрестка Хавива) севернее округа а-Шарон. 

 
25 июля 

 1979 — (1 Ава 5739). Депутаты Кнессета Хаим Друкерман и Меир Паиль 
выдвинули на повестку дня тему о судьбе женщин, подвергающихся 
насилию. 

 
26 июля 

 1944 — (6 Ава 5704). Окончательно ликвидировано гетто Радома - 
города в центральной Польше. Около 4000 оставшихся там евреев 
отправлены в Освенцим. 
 

27 июля 

 1656 — (16 Ава 5416). На Б. Спинозу наложен херем за сомнение в том, 
что Моисей был автором Пятикнижия, что Адам был первым человеком 
и что закон Моисея обладает превосходством над «естественным 
правом».  

 

 1934 — (15 Ава 5694). В этот день газета Хаарец сообщила о смерти в 
советской тюрьме Пинхаса Дашевского. В 1903 году студент Дашевский 
неудачно пытался убить одного из идейных вдохновителей 
Кишинёвского погрома Крушевана. Был осуждён, 3 года провёл в 
тюрьме. 
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28 июля 

 1909 — (10 Ава 5669). В Тель-Авиве начато строительство здания 
гимназии Герцлия. 

 
30 июля 

 1949 — (4 Ава 5709). Футбол. Сборная Израиля - сборная Кипра, счет 3:1. 
 

АВГУСТ 
АВ 

 
03 августа          2 ава 
 
Анатолий АЛЕКСИН (наст. фам. Гоберман; 1924, Москва — 1 мая 2017, 
Люксембург) — писатель и драматург, автор книг для детей и юношества, 
сценарист. 95 лет со дня рождения. 
 
Леон ЮРИС (Балтимор, США — 21 июня 2003, Нью-Йорк, США) — писатель. 
95 лет со дня рождения. 
 
04 августа          3 ава 
 
Борис ЛАСКИН (1914, Орша — 22 августа 1983, Москва) — киносценарист, 
поэт, прозаик, драматург, автор юмористических рассказов и интермедий. 105 
лет со дня рождения. 
 
05 августа          4 ава 
 
Владимир РУБИН (р. 1924, Москва) — композитор. 95 лет со дня 
рождения. 
 
06 августа          5 ава 
 
Давид ГОФШТЕЙН (1889, Коростышев, Радомысльский у., Киевская губ.,  
Российская имп. — 12 августа 1952, Москва) — поэт, переводчик. Писал на 
идише. 130 лет со дня рождения. 
 
08 августа          7 ава 
 
Лариса БОГОРАЗ (1929, Харьков — 6 апреля 2004, Москва) — лингвист, 
правозащитница, публицист. 90 лет со дня рождения. 
 
Леонид ЮДАСИН (р. 1959, Ленинград) — шахматист, инженер. 60 лет со 
дня рождения. 
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10 августа          9 ава 
 
Мария СИНЕЛЬНИКОВА (1899 Бердянск, Таврическая губ., Российская 
имп. — 11 марта 1993, Москва) — актриса театра и кино. 120 лет со дня 
рождения. 
 
11 августа          10 ава 
 
ПОСТ 9 АВА 
 
Валентина КОНЕН (урожд. Роберман; 1909, Баку, — 8 декабря 1991, 
Москва) — музыковед. 110 лет со дня рождения. 
 
12 августа          11 ава 
 
Давид БЕРГЕЛЬСОН (1884, Охримово Липовецкого у., Киевской губ. — 12 
августа 1952, Москва) —  писатель, драматург. 135 лет со дня рождения. 
 
15 августа          14 ава 
 
ТЕ бе-АВ. ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ 
 
Илья ВАЙСФЕЛЬД (1909, Оренбург — 24 февраля 2003, Москва) — критик, 
киновед, киносценарист, редактор. Один из основателей движения 
кинообразования в России. 110 лет со дня рождения. 
 
Борис АЛЬТШУЛЕР (р. 1939, Москва) —  физик, правозащитник. 80 лет со 
дня рождения. 
 
16 августа          15 ава 
 
Анджела БАКСТОН (р. 1934, Ливерпуль, Великобритания) — теннисистка-
любительница. 85 лет со дня рождения. 
 
17 августа          16 ава 
 
Левин КИПНИС (1894, Ушомир, Украина – 20 июня 1990, Тель-Авив, 
Израиль), детский писатель. Писал преимущественно на иврите. 125 лет со 
дня рождения. 
 
19 августа          18 ава 
 
Яков СКОМОРОВСКИЙ (1889, Херсон, Российская имп. — 4 июля 1955, 
Ленинград, СССР) —  джазмен, трубач, дирижёр, педагог. 130 лет со дня 
рождения. 
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Мордехай ШПИГЛЕР (р. 1944, Сочи) — футболист. 75 лет со дня 
рождения. 
 
20 августа          19 ава 
 
Иосиф КЛАУЗНЕР (1874, Олькеники, Виленская губ. — 27 октября 1958, 
Тель-Авив) — историк, литературовед, лингвист, сионистский и общественный 
деятель, один из инициаторов возрождения ивритской культуры, лауреат 
Премии Израиля (1958). Первый редактор «Еврейской энциклопедии» на 
иврите. 145 лет со дня рождения. 
 
21 августа          20 ава 
 
Вольфас ВИЛЕНСКИС (1919, Каунас, Литва — 15 января 1992, Бат-Ям, 
Израиль) — Герой Советского Союза. 100 лет со дня рождения. 
 
23 августа          22 ава 
 
Александра БРУШТЕЙН (урожд. Выгодская; 1884, Вильна, Российская 
имп. — 20 сентября 1968, Москва) — писательница и драматург. 135 лет со 
дня рождения. 
 
Лев ОЗЕРОВ (наст. фам. Гольдберг; 1914, Киев — 18 марта 1996, Москва) —
поэт, переводчик, критик, литературовед. 105 лет со дня рождения. 
 
Владимир РОХЛИН (1919, Баку — 3 декабря 1984, Ленинград) — математик, 
специалист по теории меры, эргодической теории, топологии и 
алгебраической геометрии. 100 лет со дня рождения. 
 
Эфраим КИШОН (наст.  фам. Ференц Хофман; 1924, Будапешт — 29 января 
2005, Аппенцелль, Швейцария) — писатель, драматург и журналист, классик 
современной израильской юмористики. Лауреат Государственной премии 
Израиля (2003). 95 лет со дня рождения. 
 
Роберт СОЛОУ (р. 1924, Бруклин, Нью-Йорк) — экономист, лауреат 
Нобелевской премии 1987 года «за фундаментальные исследования в области 
теории экономического роста». 95 лет со дня рождения. 
 
Алла БАЛТЕР (1939, Киев — 14 июля 2000, Москва) — актриса театра и кино. 
80 лет со дня рождения. 
 
24 августа          23 ава 
 
Самуил ЗАКС (лит. псевд. И. И. Гладнев и И. И. Гладышев, парт. псевд. 
Александр и Хома Брут; 24 августа 1884—8 марта 1937) — революционер. 135 
лет со дня рождения. 
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26 августа          25 ава 
 
Илья ЦИПУРСКИЙ (р. 1934, СССР) — спортсмен (самбо, дзюдо), тренер, 
специалист в области строительных машин. 95 лет со дня рождения. 
 
27 августа          26 ава 
 
Цезарь СОЛОДАРЬ (1909, Винница — 15 ноября 1992, Москва) — писатель, 
публицист и драматург. 110 лет со дня рождения.  
 
30 августа          29 ава 
 
Рей АРСЕЛ (1899, Терра-Хот, Индиана, США – 6 марта 1994, Нью-Йорк, 
США) – тренер профессионального бокса. 120 лет со дня рождегния. 
 
Александр АРОНОВ (1934, Москва — 19 октября 2001, Москва) — поэт и 
журналист. 85 лет со дня рождения. 
 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АВГУСТА 

 
1 августа 

 1884 — (10 Ава 5644). В Марианских Лазнях (Чехия) местная еврейская 
община и евреи-посетители курорта торжественно открыли синагогу.  
Во время печально известной Хрустальной ночи с 9 на 10 ноября 1938 
года синагога была сожжена и разрушена. 

 

 1944 — (12 Ава 5704). Анна Франк произвела последнюю запись в своём 
дневнике. 

 

 2014 — (5 Ава 5774). Начала работу наземная часть Красной линии 
будущего метротрамвая в Гуш-Дане.  

 
2 августа 

 1924 — (2 Ава 5684). На землях, купленных Иегошуа Ханкиным, 
выходцами из Европы основан кибуц Магдиил. 

 
3 августа 

 1984 — (5 Ава 5744). Умер А. Эвен-Шошан – составитель одного из 
лучших словарей иврита.  

 
4 августа 

 1944 — (15 Ава 5704). Арестована Анна Франк и её семья. 
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 1949 — (9 Ава 5709). На этот день в Стране зафиксировано 34 000 
безработных. Об этом в Кнессете сообщила министр труда Г. Меир. 

 

 2009 — (14 Ава 5769). Компания Нативей Газ начала пробную прокачку 
газа по южной части израильского газопровода, соединяющей Кирьят-
Гат с районом Сдома.  

 

 2009 — (14 Ава 5769). В иерусалимском мемориальном комплексе "Яд 
Вашем" прошла церемония награждения Федора Михайличенко 
званием Праведника народов мира (посмертно). Грамоту и медаль 
получили его дочери, специально приехавшие на церемонию из России. 
Михайличенко спас в Бухенвальде 7-летнего еврейского мальчика 
Исраэля Меира Лау, ставшего впоследствии председателем Совета "Яад 
Вашем", главным раввином Израиля. 

 
5 августа 

 1944 — (16 Ава 5704). Румынское судно Мефкуре с 300 совершавшими 
алию евреями потоплено на пути в Палестину неизвестной подлодкой.  

 
7 августа 

 1949 — (12 Ава 5709). Из Иерусалима в Тель-Авив прошёл первый поезд 
после Войны за Независимость. Его груз был символическим: мука, 
цемент, свитки Торы. 

 
9 августа 

 2009 — (19 Ава 5769). В Иерусалиме открылся фестиваль кукольных 
театров. Он проходил 5 дней сразу на нескольких площадках. Фестиваль 
кукол по инициативе театра "Карон" впервые был проведен в 1983 году. 

 
11 августа 

 2009 — (21 Ава 5769). В Нижней Галилее открылся новый, крупнейший 
в Израиле, комплекс очистных сооружений. 

 
12 августа 

 1984 — (14 Ава 5744). Состоялся прощальный концерт группы Каверет. 
 
13 августа 

 1939 — (28 Ава 5699). Методом "Ограда и башня" создан кибуц Гешер. 
 
19 августа 

 1509 — (3 Элула 5269). Издан Указ Максимилиана Первого, Императора 
Священной Римской империи, о конфискации еврейских священных 
книг. 
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21 августа 

 1829 — (2 Ава 5589). Иешива французского города Мец получила статус 
раввинской семинарии Франции. 

 
22 августа 

 1914 — (30 Ава 5674). В Тель-Авиве открылся кинотеатр Эден. Первым 
фильмом, показанным в нём, стал Последний день Помпеи.  

 
25 августа 

 2004 — (8 Элула 5764). В Израиле появился первый Олимпийский 
чемпион. Игаль Фридман стал победителем Олимпиады в Афинах в 
соревнованиях на парусной доске в классе Мистраль. 

 
27 августа 

 1729 — (13 Элула 5489). В Нижнем Манхэттене членами общины 
Шеарит Исраэль заложен краеугольный камень синагоги.  

 

 2014 — (1 Элула 5774). В рамках строительства скоростной 
железнодорожной ветки Иерусалим – Тель-Авив завершена проходка 
одного из двух самых длинных железнодорожных тоннелей в Израиле 
протяжённостью 11,6 км. от Нахаль Итла до Мевасерет Цион.  
 

29 августа 

 2004 — (12 Элула 5764). В Севастополе открыт отреставрированный 
памятник воинам-евреям, павшим в Крымской войне 1854 года. 

 
30 августа 

 1919 — (4 Элула 5679). Народный комиссариат просвещения РСФСР 
запретил преподование иврита во всех учебных заведениях страны. В 
еврейских школах разрешалось учить на идиш, а иврит признавался 
языком реакционным и контрреволюционным. Министр просвещения 
Луначарский был против запрета, заявив, что объявление какого-либо 
языка контрреволюционным есть акт вандализма, но его мнение не 
было принято во внимание. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
ЭЛУЛЬ 

 
01 сентября          1 элула
        
Альберт АКСЕЛЬРОД (1934, Воронеж — 30 января 1991, Москва) — 
режиссёр театра и ТВ, врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук, 
доцент, первый ведущий КВН, деятель культуры. 85 лет со дня рождения. 
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02 сентября          2 элула 
 
Йозеф РОТ (1894, Броды, Австро-Венгрия — 27 мая 1939, Париж) — писатель 
и журналист. 125 лет со дня рождения. 
 
Моше РАХМИЛЕВИЧ (1899, Мстиславль, Российская имп. — 1985, 
Иерусалим, Израиль) —  врач и учёный-гематолог. 120 лет со дня 
рождения. 
 
Илья ФРЭЗ (1909, Рославль, Смоленская губ., Российская имп. —  22 июня 
1994, Москва) — кинорежиссёр, сценарист. 110 лет со дня рождения. 
 
04 сентября          4 элула 
 
Шолом СЕКУНДА (наст. имя Шлойме; 1894, Александрия — 13 января 
1974, Нью-Йорк) — еврейский композитор академической, эстрадной, 
театральной и литургической музыки. 125 лет со дня рождения. 
 
Эдуард ХИЛЬ (1934, Смоленск — 4 июня 2012, Санкт-Петербург) — 
эстрадный певец, баритон. 85 лет со дня рождения. 
 
06 сентября          6 элула 
 
Мозес МЕНДЕЛЬСОН (1729, Дессау, Римская имп. — 4 января 1786, Берлин, 
Пруссия) — философ, экзегет и переводчик библейских текстов, критик, 
основоположник и духовный вождь движения хаскала.  290 лет со дня 
рождения. 
 
07 сентября          7 элула 
 
Ицхак ГРИНБОЙМ (1879, Варшава, Царство Польское — 7 сентября 1970, 
Ган Шмуэль, Израиль) — один из лидеров сионистского движения Польши, 
писатель, первый министр внутренних дел Израиля. 140 лет со дня 
рождения. 
 
Изабелла ЮРЬЕВА (наст. фам. Ливикова; 1899/1902, Ростов-на-Дону — 20 
января 2000, Москва) — эстрадная певица (контральто). 120 лет со дня 
рождения. 
 
08 сентября          8 элула 
 
Виктор ГАЛИЦКИЙ (1924, Москва — 7 января 1981, там же) — физик-
теоретик. 95 лет со дня рождения. 
 
Алиша БЕТ МУР (псевд. Пинк; р. 1979, Абингтон, Пенсильвания, США) —
певица, автор песен и актриса. 40 лет со дня рождения. 
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09 сентября          9 элула 
 
Соломон Майер РОТШИЛЬД (1774, Франкфурт-на-Майне, Священная 
Римская империя, — 28 июля 1855, Париж, Франция) — основатель 
австрийской ветви финансовой династии Ротшильдов. 245 лет со дня 
рождения. 
 
10 сентября         10 элула 
 
Шмил ИРИС* (10 сентября 1889, Кишинёв — 30 января 1960, Буэнос-Айрес) 
— актёр еврейского театра на идише, переводчик, мемуарист. 130 лет со дня 
рождения. 
 
Вольф МЕССИНГ (1899, Гура-Кальвария, Варшавская губ., Российская имп. 
— 8 ноября 1974, Москва) — парапсихолог, телепат, артист (менталист), 
выступавший с психологическими опытами «по чтению мыслей» зрителей. 
120 лет со дня рождения. 
 
12 сентября         12 элула 
 
Леонид МЕНАКЕР (1929, Ленинград — 21 апреля 2012, Санкт-Петербург) — 
кинорежиссёр, сценарист. 90 лет со дня рождения. 
 
Владимир СПИВАКОВ (р. 1944, Уфа, Башкирская АССР, СССР) — дирижёр, 
скрипач, педагог. 75 лет со дня рождения. 
 
Ирина РОДНИНА (р. 1949, Москва) — фигуристка, российский 
общественный и государственный деятель. 70 лет со дня рождения. 
 
13 сентября         13 элула 
 
Юлиан ТУВИМ (1894, Лодзь, Царство Польское — 27 декабря 1953, 
Закопане, Польша) — поэт, прозаик. 125 лет со дня рождения. 
 
14 сентября         14 элула 
 
Мориц ЛАЦАРУС (1824, Велень, Польша – 13 апреля 1903, Мерано, Италия) 
— философ, психолог, издатель, педагог, доктор философии. 195 лет со дня 
рождения. 
 
Беатриса Эфрусси де РОТШИЛЬД (1864, Париж, Франция — 7 апреля 
1934, Давос, Франция) — баронесса из династии Ротшильдов, коллекционер 
предметов изобразительного искусства. 155 лет со дня рождения. 
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Владимир БРОН (1909, Николаев, Херсонская губ., Российская имп. — 1 
октября 1985, Свердловск, СССР) —  шахматный композитор. 110 лет со дня 
рождения. 
 
15 сентября         15 элула 
 
Юлий АННЕНКОВ (наст. фам. Солитерман; 1919, Винница — 7 апреля 
2008, Москва) — писатель-прозаик и драматург. 100 лет со дня рождения. 
 
Марри ГЕЛЛ-МАН (р. 1929, Нью-Йорк, США) — физик, лауреат 
Нобелевской премии по физике за 1969 год «за открытия, связанные с 
классификацией элементарных частиц и их взаимодействий». 90 лет со дня 
рождения. 
 
16 сентября         16 элула 
 
Сэмюэл СПЕВАК (1899, Бахмут, Украина — 14 октября 1971, Нью-Йорк) — 
писатель, журналист, драматург. 120 лет со дня рождения. 
 
17 сентября         17 элула 
 
Вера СЛУЦКАЯ (наст. имя Берта; 1874, Минск — 30 октября [12 ноября] 
1917, вблизи Царского Села, ныне г. Пушкин) — социал-демократка, участница 
революционного движения в России. 145 лет со дня рождения. 
 
19 сентября         19 элула 
 
Брайан ЭПСТАЙН (1934, Ливерпуль, Великобритания — 27 августа 1967, 
Лондон, Великобритания) — менеджер группы «Битлз» с 1962 по 1967. 85 лет 
со дня рождения.  
 
Эфраим СНЭ (р. 1944, Тель-Авив) — врач, военный и государственный 
деятель. 75 лет со дня рождения. 
 
21 сентября         21 элула 
 
Иосиф КНЕБЕЛЬ (1854, Бучач, Украина — 14 августа 1926, Москва) — 
книгоиздатель, культуролог, меценат. 165 лет со дня рождения. 
 
Юз АЛЕШКОВСКИЙ (наст. имя Иосиф; р. 1929, Красноярск, РСФСР, СССР) 
— прозаик, поэт и сценарист, автор-исполнитель песен. 90 лет со дня 
рождения. 
 
Леонард КОЭН (1934, Монреаль, Канада — 7 ноября 2016, Лос-Анджелес, 
США) — поэт, писатель, певец и автор песен. 85 лет со дня рождения. 
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22 сентября         22 элула 
 
Михаил ЦЕТЛИН (1924, Москва — 30 мая 1966, там же) — математик. Один 
из создателей советской школы кибернетики. 95 лет со дня рождения. 
 
23 сентября         23 элула 

 
Лейзер ПОДРЯЧИК* (1914, Секуряны, Хотинский у., Бессарабская 
губ. — 10 апреля 2000, Тель-Авив) — литературовед, педагог, 
библиограф. Писал на идише. 105 лет со дня рождения. 
 

25 сентября         25 элула 
 
Лейб БАСЕЙН (1879, Минск — 30 августа 1928, Нью-Йорк) — прозаик, 
публицист, переводчик. 140 лет со дня рождения. 
 
Майкл ДУГЛАС (р. 1944, Нью-Брансуик, США) — киноактёр и продюсер. 75 
лет со дня рождения. 
 
28 сентября         28 элула 
 
Рудольф БАРШАЙ (1924, станица Лабинская, ныне Краснодарский кр. — 2 
ноября 2010, Базель, Швейцария) —  альтист и дирижёр. 95 лет со дня 
рождения. 
 
29 сентября         29 элула 
 
Евгений ГАБРИЛОВИЧ (1899, Воронеж, Российская имп. — 5 декабря 1993, 
Москва) — писатель, драматург и сценарист. 120 лет со дня рождения. 
 
Александр АХИЕЗЕР (1929, Москва — 12 октября 2007, там же) —  
социальный философ и культуролог. 90 лет со дня рождения. 
 
Пётр ВАЙЛЬ (1949, Рига — 7 декабря 2009, Прага) — журналист, писатель, 
радиоведущий. 70 лет со дня рождения. 
 

ТИШРЕЙ 
 

30 сентября – 1 октября        1 – 2 тишрея 
 
РОШ а ШАНА 
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ДРУГИЕ СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ 
 
2 сентября 

 1869 — (26 Элула 5629). Император России Александр II подписал 
разрешение на строительство в Петербурге Большой хоральной 
синагоги. 

 
3 сентября 

 1924 — (4 Элула 5684). В Литве упразднено Министерство по еврейским 
делам. 

 
4 сентября 

 1934 — (24 Элула 5694). В Тель-Авиве состоялась закладка 
строительства площади имени Зины Дизенгофф, жены первого мэра 
города М. Дизенгофа. 
 

 1944 — (16 Элула 5704). Восстание в Освенциме (может быть 5 сентября 
или 7 октября). Группа зондеркоммандо, состоявшая из греческих 
евреев, подожгла один из крематориев и бросила в пламя двух 
находившихся рядом эсэсовцев. Восставшим удалось даже перерезать 
колючую проволоку и выбраться за пределы лагеря, но многотысячный 
эсэсовский персонал лагеря, приведенный в действие администрацией 
Освенцима, опасавшейся общего восстания (историки не отрицают 
возможности существования такого плана), быстро справился с ними. 
 

 1944 — (16 Элула 5704). Сопроводительная записка, составленная 
Йозефом Циранкевичем и Станиславом Клодзинским в Краков, к Терезе 
Ласоцкой-Эстрайхер: "Срочно. Отправьте эти две металлические 
катушки с пленками (2,5 и 3,5 дюйма) как можно скорей. Возможно 
получить отпечатки. Мы шлем фотографии из Биркенау – люди, 
которых газировали. На фотографии костер из тел, сжигаемых 
снаружи. Тела сжигают снаружи тогда, когда крематории не 
справляются со сжиганием необходимого количества. На переднем 
плане тела, приготовленные для того, чтобы быть брошенными в 
костер. Другая фотография показывает одно из мест в лесу, где 
людям приказывают раздеться якобы для того, чтобы идти в баню, а 
на самом деле в газовую камеру. Отправьте катушки как можно 
скорей…" 

 
7 сентября 

 1609 — (18 Элула, 5369). В возрасте 84 лет умер рабби Иегуда Лев бен 
Бецалель – знаменитый Maharal Праги. 

 

 2004 — (21 Элула 5764). В столице Казахстана открыта крупнейшая в 
Центральной Азии синагога «Бейт Рахель–Хабад Любавич». 
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 2004 — (21 Элула 5764). В Димоне открылся пятый по счёту фестиваль 
Молодёжное кино и средства коммуникации. Его непосредственными 
участниками были 3000 учеников со всех уголков страны, 
представившие 150 фильмов. 

 
8 сентября 

 1934 — (28 Элула 5694). Умер один из первых артистов Америки на 
идиш Леон Бланк. 

 

 1949 — (14 Элула 5709). Кнессетом принят Закон о службе безопасности. 
 

 2009 — (19 Элула 5769). В Ашдоде отрыта грузинская синагога Ор 
Ицхак, считающаяся одной из самых красивых в Израиле. 

 
12 сентября 

 1949 — (18 Элула 5709). Принят закон об обязательном среднем 
образовании. 

 

 2009 — (23 Элула 5769). Фильм Ливан израильского режиссера 
Шмулика Маоза завоевал главный приз 66-го кинофестиваля в Венеции. 

 
13 сентября 

 1084 — (11 Тишри 4845). Дата первого упоминания о еврейской общине 
города Шпейера в Германии. 
 

 1834 — (9 Элула 5594). На Ямайке вышел первый номер ежедневной 
еврейской газеты, в которой стали печататься многие члены еврейской 
общины. 

 

 1984 — (16 Элула 5744). Премьер-министром Израиля стал Ш. Перес.  
 

 2009 — (24 Элула 5769). Сотни жителей Тель-Авива пришли на 
организованную муниципалитетом и полицией выставку обнаруженных 
велосипедов, которые были украдены у владельцев. Многие нашли здесь 
свой двухколесный транспорт. 

 
14 сентября 

 1974 — (27 Элула 5734). Транспортный самолёт ВВС Геркулес доставил в 
Страну из Эфиопии 12 диких ослов Эродим, живших в Эрец-Исраэль в 
прошлом, но истреблённых в 19 веке. Ослы переправлены в 
заповедники. 

 
19 сентября 

 1959 — (16 Элула 5719). В Израиле введены в обращение новые деньги - 
лиры, которые были в ходу до 31 марта 1984 года. 
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 2014 — (24 Элула 5774). В Минске подписан договор об отмене визового 
режима между Израилем и Беларусью.  

 
21 сентября 

 2009 — (3 Тишри 5770). Компания Эгед ввела новый экспресс-маршрут 
автобуса №431 "Ришон-ле-Цион – Иерусалим" и обратно. 

 

 2014 — (24 Элула 5774). В Кишинёве подписан договор об отмене 
визового режима между Израилем и Молдовой. 

 
23 сентября 

 1949 — (29 Элула 5709). Бен-Гурион вручил премию в 100 лир 7 
матерям, выкормивших 10 и более детей. 

 
24 сентября 

 1949 — (1 Тишри 5730). Премьерой спектакля по пьесе Шварца Тень 
открылся Камерный театр. Режиссёр Линдбер в интервью газете 
заметил, что не ощущал тягот карточной системы, так как график 
репетиций всё равно не оставлял времени на еду. 

 
25 сентября 

 2009 — (7 Тишри 5770). Необычное нашествие шакалов на Афулу 
случилось в течение ночи: восемь жителей города были 
госпитализрованы вследствие полученных укусов. 
 

27 сентября 

 2004 — (12 Тишри 5765). В хайфском Управлении абсорбции открылся 
Музей воинов Второй мировой войны Хайфского округа.  

 
28 сентября 

 1944 — (11 Тишри 5705). В Британской армии началось формирование 
Еврейской бригады. 

 
29 сентября 

 2009 — (11 Тишри 5770). В Беэр-Шеве состоялось торжественное 
открытие Эксперт-центра, на базе которого был создан колледж, 
дающий знания в различных областях: создании и управлении интернет 
- бизнесом, компьютерных специальностях и бизнес-центр, помогающий 
молодым предпринимателям преуспеть в выбранной сфере 
деятельности.  
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ОКТЯБРЬ 
 
01 октября         2 тишрея 
 

Яков БЕРНШТЕЙН-КОГАН* (1859, Кишинёв, Бессарабия — 12 
мая 1929, Днепропетровск, Российская имп.) — общественный 
деятель, один из основателей и лидеров сионистского движения в 
России, первый окружной врач еврейских колоний в Палестине. 
160 лет со дня рождения. 
 

02 октября         3 тишрея 
 
Юрий ЛЕВИТАН (наст. имя Юдка; 1914, Владимир — 4 августа 1983, 
Бессоновка, Белгородская обл.) — диктор Всесоюзного радио 
Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. 115 
лет со дня рождения. 
 
04 октября         5 тишрея 
 
Павел ЗАБЛУДОВСКИЙ (1894, Могильное, Гайсинский у., Подольская губ. 
Российская имп. — 1 июня 1981, Москва) — врач, историк медицины и 
философ. 125 лет со дня рождения. 
 
05 октября         6 тишрея 
 
Маша ПАЮК-ШТУКЕР (1914, Картуз-Берёза, Гродненская губ. — 1988, 
Аргентина) — поэтесса. 105 лет со дня рождения. 
 
06 октября         7 тишрея 
 
Семён МЕЖИНСКИЙ (1889, Купянск, Харьковская губ., Российская имп. — 
16 октября 1978, Москва) — драматический артист театра и кино, исполнитель 
характерных ролей. 130 лет со дня рождения. 
 
08 октября         9 тишрея 
 
Яаков ДОРИ (наст. имя Яков Достровский; 1899, Одесса — 22 января 1973, 
Хайфа, Израиль) — военный деятель, первый начальник Генерального штаба 
Армии Обороны Израиля. 120 лет со дня рождения. 
 
Александр РАСКИН (1914, Витебск — 4 февраля 1971, Москва) — писатель, 
сатирик, сценарист. 105 лет со дня рождения. 
 
Ицхокас МЕРАС (1934, по др. данным — 1932, Кельме — 13 марта 2014, Тель-
Авив) —  писатель, писавший только на литовском языке. 85 лет со дня 
рождения. 
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Танхум КОЭН-МИНЦ (1939, Рига, Латвия — 11 октября 2014, Тель-Авив, 
Израиль) —баскетболист. 80 лет со дня рождения. 
 
09 октября         10 тишрея 
 
ЙОМ КИПУР 
 
Альфред ДРЕЙФУС (1859, Мюлуз, Франция — 12 июля 1935, Париж) —
офицер, герой знаменитого процесса (дело Дрейфуса), имевшего огромное 
политическое значение. 160 лет со дня рождения. 
 
Борис НЕМЦОВ (1959, Сочи — 27 февраля 2015, Москва) — политический и 
государственный деятель. 50 лет со дня рождения. 
 
11 октября         12 тишрея 
 
Сергей СЕВЕРЦЕВ (наст. фам. Фейнберг; 1924, Москва — 12 июля 1991, там 
же) — поэт, драматург и переводчик. 95 лет со дня рождения. 
 
12 октября         13 тишрея 
 
Ролан БЫКОВ (1929, Киев, Украинская ССР — 6 октября 1998, Москва) — 
актёр театра и кино, театральный режиссёр, кинорежиссёр, сценарист, 
педагог. 90 лет со дня рождения. 
 
14 октября         15 тишрея 
 
СУККОТ 
 
Михаил КОЗАКОВ (1934, Ленинград — 22 апреля 2011, Израиль) — актёр и 
режиссёр театра, кино и телевидения. 95 лет со дня рождения. 
 
15 октября         16 тишрея 
 
Сэмюэл БАЛТЕР (1909, Детройт, США ― 8 августа 1998, Лос-Анджелес, 
США) ― баскетболист и комментатор. 110 лет со дня рождения. 
 
16 октября         17 тишрея 
 
Зиновий ПЕШКОВ (наст. имя Залман (в отдельных источниках 
упоминается Иешуа-Залман) 1884, Нижний Новгород — 27 ноября 1966, 
Париж) — генерал французской армии, кавалер пятидесяти 
правительственных наград, старший брат Я. М. Свердлова. 135 лет со дня 
рождения. 
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Иосиф РЕБЕЛЬСКИЙ (1894, Казатин, Украина — 1949, Москва) — врач-
психиатр, психолог, педагог. 125 лет со дня рождения. 
 
17 октября         18 тишрея 
 
Исаак ХАЛАТНИКОВ (р. 1919, Екатеринослав) — физик-теоретик. 100 лет 
со дня рождения. 
 
18 октября         19 тишрея 
 
Анри БЕРГСОН (1859 года, Париж — 4 января 1941 года, там же) — философ, 
представитель интуитивизма и философии жизни. Лауреат Нобелевской 
премии по литературе 1927 года «в признание его богатых и оживляющих 
идей, и превосходного мастерства, с которым они были представлены». 160 
лет со дня рождения. 
 
Юрий ТЫНЯНОВ (1894, Режица, Витебская губ. — 20 декабря 1943, Москва) 
— прозаик, поэт, драматург, сценарист, переводчик, литературовед и критик, 
представитель русского формализма. 125 лет со дня рождения. 
 
19 октября         20 тишрея  
 
Севастьян ТАНАТАР (наст. имя Шаббетай; 1849, Одесса — 13 декабря 1917, 
Одесса) — химик. 170 лет со дня рождения. 
 
21 октября         22 тишрея
  
 
ШМИН АЦЕРЕТ и СИМХАТ ТОРА 
 
22 октября         23 тишрея 
 
Сара БЕРНАР (наст. имя Генриетт Розин Бернар; 1844, Париж, Франция — 
26 марта 1923, там же) — актриса. 175 лет со дня рождения. 
 
Борис ВЕЙСБРОД (1874, Вилькомир, Ковенская губ, Российская имп. (ныне 
– Литва) — 6 августа 1942, Омск) — хирург, общественный деятель, 
организатор здравоохранения. 145 лет со дня рождения. 
 
Шауль АВИГУР (урожд. Мейеров; 1899, Двинск, Российская имп. — 29 
августа 1978, кибуц Киннерет, Израиль) — военный и государственный 
деятель, один из создателей израильских разведслужб, руководитель 
организации «Моссад ле-Алия Бет». 120 лет со дня рождения. 
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23 октября         24 тишрея 
 
Герцель БААЗОВ (1904, Они, Кутаисская губ. — 12 сентября 1938, Тбилиси) 
— писатель и драматург. 115 лет со дня рождения. 
 
24 октября         25 тишрея 
 
Илья СЕЛЬВИНСКИЙ (1899, Симферополь, Российская имп. — 22 марта 
1968, Москва) — поэт. Также выступал как прозаик и драматург. Основатель и 
председатель Литературного центра конструктивистов. 120 лет со дня 
рождения. 
 
Леонид ЮРОВСКИЙ (1884, Одесса — 17 сентября 1938) — экономист. 135 
лет со дня рождения. 
 
Дойвбер ЛЕВИН (наст. имя Борис; 1904, Ляды, Горецкий у., Могилёвская 
губ., Российская имп. — 17 декабря 1941, с. Погостье, Ленинградская обл.) — 
русский советский писатель и сценарист, обэриут. 115 лет со дня рождения. 
 
Полина ГЕЛЬМАН (1919, Бердичев, Житомирская обл., Украина — 29 
ноября 2005, Москва) — бомбардировщица. Герой Советского Союза. 100 лет 
со дня рождения. 
 
27 октября         28 тишрея 
 
Даниил САГАЛ (1909, Екатеринослав — 18 июля 2002, Москва) — актёр 
театра и кино. 110 лет со дня рождения.  
 
Елена РЖЕВСКАЯ (наст. фам. Каган; 27 октября 1919, Гомель — 25 апреля 
2017, Москва, Россия) —  писательница. 100 лет со дня рождения. 
 
29 октября         30 тишрея 
 
Абрам ВЕЛЕДНИЦКИЙ (1894, Радомышль, Украина — 19 октября 1959, 
Киев) — литературовед. 125 лет со дня рождения. 
 
Мойше ГИЦИС* (1894, Хотин, Бессарабская губ. — 14 декабря 1986, Чикаго, 
США) — прозаик и драматург, журналист. Писал на идише. 125 лет со дня 
рождения. 
 
Матвей ГАРЦМАН (наст. имя Мотл; 1909, Бердичев, Киевская губ. — 
погиб на фронте 15 декабря 1943) —поэт. Писал на идише. 110 лет со дня 
рождения. 
 



 74 

Леонид ДЕХТЯРЬ* (р. 1924, Тирасполь) – инженер-механик. 95 лет 
со дня рождения. 

ХЕШВАН 
 
30 октября         1 хешван 
 
Шимон ГАЛКИН (1899, Довск, Могилёвская губ. — 19 ноября 1987, 
Иерусалим) — поэт, романист и литературовед, переводчик, исследователь 
литературы, редактор. Писал на иврите. Лауреат Государственной премии 
Израиля (1975). 120 лет со дня рождения. 
 
Надежда МАНДЕЛЬШТАМ (урожд. Хазина; 1899, Саратов — 29 декабря 
1980, Москва) —  писательница, мемуарист, лингвист, преподаватель, жена 
Осипа Мандельштама. 120 лет со дня рождения 
 
31 октября         2 хешван 
 
Михаил ДУБСОН (наст. имя Моисей Файбиш-Иоселевич Дубсон; 1899, 
Смоленск — 10 марта 1961, Ленинград) — кинорежиссёр и сценарист.120 лет 
со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 
 
1 октября 

 1939 — (18 Тишри 5700). Методом "Ограда и башня" создан кибуц Бейт 
Орен.  

 

 1959 — (28 Элула 5719). По статистике ВЕКа евреев в мире 12 082 000 
человек. 

 

 1989 — (2 Тишри 5750). США отказались принимать советских евреев по 
израильским визам. 

 

 2004 — (16 Тишри 5765). В Кфар-Сабе начала работу Академия 
Искусств, Спорта и Театра. Цель: сделать обучение искусству и спорту 
доступным для всех детей города.  
 

3 октября 

 1994 — (28 Тишри 5755). В Тель-Авиве открылся Центр искусств. 
 
4 октября 

 2009 — (16 Тишри 5770). В Хайфе прошла 15-ая Международная 
выставка карикатур. Участие приняли около 360-ти авторов из 65 стран, 
в том числе, впервые карикатуристы Кубы, Филиппин, Мексики, 
Люксембурга, Ирана. Из Ирана были присланы две карикатуры без 
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указания имени автора. Победители были награждены денежными 
призами: 1 место - 500$, 2 место – 300$, 3 место – 200$ соответственно.  

5 октября 

 2009 — (17 Тишри 5770). Проведен эксперимент, при котором под слой 
асфальта на шоссе номер 4 на расстоянии 10 метров были вмонтированы 
аккумуляторы, получающие зарядку при движении машин. По 
расчетам, участка шоссе длиной в километр должно хватить для 
обеспечения электроэнергией 2500 квартир. Таким образом, 
израильские ученые совершили прорыв в получении электроэнергии: 
впервые в мире они научились получать электроэнергию, используя 
трение от движения автотранспорта по шоссе. 

 
7 октября 

 1944 — (20 Тишри 5705). Восстание узников Освенцима. Оно началось 
после того, как по лагерю пронесся слух, что команда SS планирует 
казнить 300 узников лагеря. Когда в полдень в Освенцим прибыли 
эсэсовцы, рабочие зондеркоманды взялись за топоры и кувалды. 
Заключенные, работавшие в одном из крематориев лагеря, смогли 
перерезать колючую проволоку, бежать и укрыться в одном из сараев. 
Нацисты забросали сарай гранатами, открыли по выбегавшим узникам 
огонь из пулеметов, а позднее, устроили показательную казнь еще 200 
заключенных. 

 

 2009 — (19 Тишри 5770). Израильтянка Ада Йонат получила 
Нобелевскую премию по химии за 2009 год за изучение 
фундаментальных механизмов в клетках, что имеет большое значение 
для решения проблемы повышения эффективности антибиотиков.  

 
10 октября 

 1854 — (18 Тишри 5615). В Бреслау основана еврейская теологическая 
семинария. 

 
12 октбря 

 1964 — (6 Хешвана 5725). Парк сафари Рамат-Гана - самый большой 
зоопарк Страны пополнился 23 животными из Кении: слонами, 
зебрами, обезьянами, страусами, жирафами. 

 
13 октября 

 1509 — (29 Тишри 5270). Во Франкфурте публично сожжены еврейские, 
священные книги. 

 

 2014 — (19 Тишри 5775). В Израиле состоялось открытие общинного 
леса Шокеда. 

 
15 октября 
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 1894 — (15 Тишри 5655). Офицер французской армии А. Дрейфус 
арестован по обвинению в государственной измене. 

20 октября 

 2014 — (26 Тишри 5775). В Тбилиси открыт музей истории евреев 
Грузии имени Давида Баазова. Музей расположен в здании бывшей 
“Купольной” синагоги. 

 
21 октября 

 1949 — (28 Тишри 5710). 34-летнему М. Даяну, начавшему Войну за 
Независимость майором, присвоено генеральское звание.  

 
23 октября 

 4004 — (До н. э.). Епископ Лайтфут после изучения Ветхого Завета 
определил, что акт Творения состоялся в 9 часов утра этого дня. 

 
24 октября 

 1944 — (7 Хешвана 5705). В Тель-Авиве по инициативе И. Милло и А. 
Бен-Иосефа, группой актеров, выросших в Эрец-Исраэль, основан 
Камерный театр. Официально он был провозглашён в 1945 году.  

 
29 октября 

 1939 — (16 Хешвана 5700). Методом "Ограда и башня" основано 
поселение Амир. 

 

 2014 — (5 Хешвана 5775). Состоялась церемония закладки первого 
камня в строительство нового морского порта в Ашдоде.  

 
31 октября 

 1959 — (29 Тишри 5720). В Бэер-Шеве открыт стадион Vasermil. 
 

 1984 — (5 Хешвана 5745). Федерацией футбола Израиля подписан 
договор с муниципалитетом Рамат Гана о "вечной" аренде (фактически, 
до 2082 года) местного стадиона. 

 
НОЯБРЬ 

 
01 ноября          3 хешвана 
 
Дер Нистер (наст. Пинхус Менделевич Каганович; 1884, Бердичев, — 4 
июня 1950, Абезьский лагерь) — писатель на идише. 135 лет со дня 
рождения. 
 
03 ноября         5 хешвана 
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Леонид ЗОРИН (наст. фам. Зальцман; р. 1924, Баку) — писатель и поэт, 
переводчик, драматург, сценарист. 95 лет со дня рождения. 
 
Александр ГРАДСКИЙ (наст. фам. Фрадкин; р. 1949, Копейск, 
Челябинская область, СССР) — певец, мультиинструменталист, автор песен, 
поэт, композитор. Один из основоположников русского рока. Народный 
артист Приднестровской Молдавской Республики (2014). 70 лет со дня 
рождения. 
 
04 ноября         6 хешвана 

 
Кира МУРАТОВА* (1934, Сороки, Бессарабия — 6 июня 2018, 
Одесса, Украина) — кинорежиссёр, сценарист и актриса. 85 
лет со дня рождения. 
 

05 ноября         7 хешвана 
 
Саша АРГОВ (1914, Москва — 27 сентября 1995, Тель-Авив) — композитор-
песенник. 105 лет со дня рождения. 
 
06 ноября         8 хешвана 
 
Евгений ВАРГА (1879, Будапешт, Австро-Венгрия — 7 октября 1964, Москва) 
— учёный-экономист. 140 лет со дня рождения. 
 
07 ноября          9 хешвана 
 
Мордехай НУРОК (1879, Туккум, Курляндия, Российская имп. — 8 ноября 
1962, Тель-Авив, Израиль) — политик, религиозный и общественный деятель. 
140 лет со дня рождения. 
 
Лев ТРОЦКИЙ (наст. имя Лейба Бронштейн; 1879, с. Яновка, 
Елисаветградский у., Херсонская губ., Российская имп. — 21 августа 1940, 
Койоакан, Мехико) — революционный деятель. 140 лет со дня рождения.  
 
Дмитрий ПОКРАСС (1899, Киев — 20 декабря 1978, Москва) — композитор, 
дирижёр, пианист. 120 лет со дня рождения. 
 
Авраам ХАРМАН (1914, Лондон – 23 февраля 1992, Иерусалим) – дипломат, 
общественный деятель. 105 лет со дня рождения. 
 
Даниэль МИТЛЯНСКИЙ (1924, Москва — 16 ноября 2006, там же) — 
скульптор. 95 лет со дня рождения. 

 
Леонид МОСИОНЖНИК* (р. 1959, Бендеры, Молдавская ССР) — 
антрополог. 60 лет со дня рождения. 
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09 ноября         11 хешвана 
 
Цивия ЛЮБЕТКИН (псевдоним — Целина; 1914, Бытень, Гродненская губ., 
Российская имп. — 14 июля 1976, Израиль) — общественная деятельница 
Варшавского гетто, один из лидеров восстания в Варшавском гетто, 
единственная женщина в руководстве Еврейской боевой организации, 
участница еврейского сопротивления во время Второй мировой войны, один 
из основателей кибуца Лохамей-ха-гетаот. 105 лет со дня рождения. 
 
Имре КЕРТЕС (1929, Будапешт, Венгрия — 31 марта 2016, там же) — 
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2002 год, «за 
творчество, в котором хрупкость личности противопоставлена варварскому 
деспотизму истории». В 1944—1945 — узник концлагерей Освенцим и 
Бухенвальд. 90 лет со дня рождения. 
 
11 ноября          13 хешвана 
 
Ефим БЕРЕЗИН (сценич. псевдоним Штепсель; 1919, Одесса — 21 мая 2004, 
Тель-Авив) —  актёр, артист разговорного жанра. 100 лет со дня рождения. 
 
12 ноября          14 хешвана 
 
Леонид ШТЕЙН (1934, Каменец-Подольский, Украинская ССР — 4 июля 
1973 года, Москва) — шахматист. 85 лет со дня рождения.  
 
14 ноября          16 хешвана 
 
Леонид КОГАН (1924, Екатеринослав, Украинская ССР — 17 декабря 1982,  
Мытищи, Московская обл.) — скрипач, педагог.  95 лет со дня рождения. 
 
16 ноября          18 хешвана 
 
Михаил МАКЛЯРСКИЙ (наст. имя Исидор; 1909, Одесса, Херсонская губ., 
Российская имп. — 2 июня 1978, Москва) — драматург и киносценарист, ранее 
сотрудник НКВД. 110 лет со дня рождения. 
 
Хаим БАР-ЛЕВ (1924, Вена — 7 мая 1994, Тель-Авив) — военный и 
государственный деятель, генерал-лейтенант, восьмой начальник 
Генерального штаба Армии обороны Израиля. 95 лет со дня рождения. 
 
Генрих БОРОВИК (р. 1929, Минск, Белорусская ССР) — журналист-
международник, киносценарист, прозаик. 90 лет со дня рождения. 
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17 ноября          19 хешвана 
 
Виктор ТАТАРСКИЙ (р. 1939, Ленинград) — теле и радиоведущий, актёр. 
80 лет со дня рождения. 
 
19 ноября          21 хешвана 
 
Борис БОРИН (наст. фам. Шварцман; 1899 — 9 февраля 1965) — 
театральный режиссёр. 120 лет со дня рождения. 
 
Борис РИВКИН (1919, Чернигов, — 4 декабря 2004, Ростов-на-Дону) — 
генерал-майор авиации, Герой Советского Союза (1943). 100 лет со дня 
рождения. 
 
21 ноября          23 хешвана 
 
Даниил ХВОЛЬСОН (наст. имя Иосиф; 1819, Вильна — 23 марта 1911, 
Санкт-Петербург) —  востоковед, семитолог, гебраист, историк, лингвист. 200 
лет со дня рождения. 
 
Исаак (Ицхок, Айзек) БАШЕВИС-ЗИНГЕР (дословно «сын Башевы», наст. 
фам. Зингер; 1904, Леончин, Царство Польское, Российская имп. — 24 июля 
1991, Майами, штат Флорида, США) — писатель. Писал на идише. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе за 1978 год. 115 лет со дня рождения. 
 
22 ноября          24 хешвана 
 
Михаил Миль (1909, Иркутск — 31 января 1970, Москва) — конструктор 
вертолётов и учёный. 110 лет со дня рождения. 
 
24 ноября          26 хешвана 
 
Эдмон ФЛЕГ (наст. фам. Флегенхаймер; 1874, Женева — 15 октября 1963, 
Париж) — поэт, драматург, эссеист, переводчик. 145 лет со дня рождения. 
 
Ицхак БЕН-ЦВИ (1884, Полтава, Российская имп.  — 23 апреля 1963, 
Иерусалим) — государственный и общественный деятель, второй президент 
Государства Израиль. 135 лет со дня рождения. 
 
Лев ГОЛЬДИН (1919, Белая Холуница, Вятская губ. — 16 июля 2003, Бостон) 
— физик-экспериментатор, профессор. 100 лет со дня рождения.  
 
Альфред ШНИТКЕ (1934, Энгельс — 3 августа 1998, Гамбург) — композитор, 
педагог и музыковед. 85 лет со дня рождения. 
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25 ноября          27 хешвана 
 

Лев БАРСКИЙ* (1909, Старая Кульна, Херсонская губ. — 11 
декабря 1974, Кишинёв) — прозаик и драматург. 110 лет со дня 
рождения. 
 
 
 

26 ноября          28 хешвана 
 
Норберт ВИНЕР (1894, Колумбия, штат Миссури, США — 18 марта 1964, 
Стокгольм, Швеция) — учёный, математик и философ, основоположник 
кибернетики и теории искусственного интеллекта. 125 лет со дня 
рождения. 
 
Эжен ИОНЕСКО (наст. Эуджен Ионеску; 1909, Слатина, Румыния — 28 
марта 1994, Париж, Франция) — драматург, один из основоположников 
эстетического течения абсурдизма (театра абсурда), признанный классик 
театрального авангарда XX века. 110 лет со дня рождения. 
 
Шломо АРЦИ (р. 1949, пос. Алоней-Аба, Израиль) — фолк-роковый автор-
исполнитель и композитор. 70 лет со дня рождения. 
 
27 ноября          29 хешвана 
 
Хаим ВЕЙЦМАН (1874, Мотоль, Гродненская губ., Российская имп. — 9 
ноября 1952, Реховот, Израиль) — учёный-химик, политик, президент (1921—
1931, 1935—1946) Всемирной сионистской организации, первый президент 
государства Израиль (был избран 16 мая 1948, президент 1949—1952) и 
основатель исследовательского института, который теперь носит его имя. 145 
лет со дня рождения. 
 
Ицхак ГРИНБОЙМ (1879, Варшава, Царство Польское — 7 сентября 1970 
года, Ган Шмуэль, Израиль) — один из лидеров сионистского движения 
Польши, писатель, первый министр внутренних дел Израиля. 140 лет со дня 
рождения. 
 
Анна ТИХО (1894, Брюнне, Австро-Венгрия — 1 марта 1980, Иерусалим) —
художница. 125 лет со дня рождения. 
 
Владимир ЦЕТЛИН (1899 года, Одесса — 27 октября 1971 года, Москва) — 
советский военный деятель. 120 лет со дня рождения. 
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28 ноября         30 хешвана 
 
Антон РУБИНШТЕЙН* (1829, Выхватинец, Бессарабская губ. — 
1894, Петергоф, Россия) — композитор, пианист, дирижёр, 
музыкальный педагог. 190 лет со дня рождения. 
 
 

 
Александр БРАУДО (1864, Вилькомир, Ковенская губ. — 8 ноября 1924, 
Лондон) — историк, библиограф, еврейский общественный деятель, член 
масонской ложи Великий Восток народов России. 155 лет со дня рождения. 
 

Александру ТЕРЗИМАН* (наст. имя Ицик Альтерзон, в 
советское время Исаак Альтерзон; 1894, Стэнишешти, Румыния 
— 23 февраля 1943, Шевченко, Тайшетский р., Иркутская обл.) — 
журналист, редактор, литератор и переводчик. 125 лет со дня 
рождения. 

 
КИСЛЕВ 

 
29 ноября          1 кислева 
 
Артур ПОЛОНСКИЙ (1899, Киев — 1989, Москва) —  композитор, пианист, 
дирижёр. 120 лет со дня рождения. 
 
Давид ОРТЕНБЕРГ (1904, Чуднов, Волынская губ., Российская имп. — 26 
сентября 1998, Москва) — писатель, редактор, журналист и генерал-майор. 115 
лет со дня рождения. 
 
30 ноября         2 кислева 
 
Борис ОРШАНСКИЙ (наст. имя Бер; 1884, Городок, Витебская губ. — 15 
января 1945, Москва) — писатель, драматург, литературный критик. 135 лет 
со дня рождения. 
 
Исаак БИЛЕНКИЙ* (1889, Сороки, Бессарабская губ. — 1950, Ленинград) —
живописец, график, портретист. 130 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ НОЯБРЯ 
 
1 ноября 

 2009 — (14 Хешвана 5770). Буря в Израиле. За выходные выпало, в 
среднем, порядка 70 мм. осадков. Почетное первое место среди 
погодных "рекордсменов" - Мицпе Хурашим в Галилее. Здесь, в 
понедельник 2 ноября вечером было отмечено 106 мм. осадков. Буря 
продолжалась два дня. Уровень озера Кинерет поднялся на 5 см. 
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2 ноября 

 1949 — (10 хешвана 5710). На базе Исследовательского института имени 
Даниэля Зифа Х. Вейцманом официально основан исследовательский 
центр, ныне институт, носящий его имя. 

 

 1964 — (27 Хешвана 5725). В Тель-Авиве открылась 16 олимпиада по 
шахматам при участии 50 команд. Победила сборная СССР, за которую 
выступали Петросян, Ботвинник, Смыслов, Керес, Штейн, Спасский. 
Сборная Израиля заняла 14 место. 

 

 2004 — (18 Хешвана 5765). В аэропорту им. Бен-Гуриона открыт третий 
терминал, отвечающий современным требованиям к международным 
аэропортам. 

 
3 ноября 

 1954 — (7 Хешвана 5715). В Тель-Авиве начала действовать 
железнодорожная станция "Арлозоров", хотя сооружение здания ещё 
было не закончено. 

 

 2009 — (16 Хешвана 5770). Статус природоохранных зон получили 
коралловый риф "Шонит Альмогим" в курортном Эйлате на Красном 
море. В 2009 году в Израиле официально зарегистрированны 19 новых 
парков и заповедников.  

 

 2009 — (16 Хешвана 5770). В Нес-Ционе членам сообщества 
израильских гонщиков была торжественно вручена грамота 
министерства образования, культуры и спорта, возводящая их 
организацию, которая до сих пор была неофициальной, в ранг 
ассоциации и разрешающая проведение четырех видов раллийных 
соревнований.  

 
4 ноября 

 1844 — (22 Хешвана 5605). Московский генерал-губернатор князь 
Щербаков разрешил купцу из Могилёва М. Шайну жить в Москве, пока в 
больнице лечится его парализованный сын Ноах. Через 3 года Ноаху 
стало легче (отец к тому времени уехал), он крестился, стал Павлом 
Васильевичем Шейном, учёным, прославился собиранием русского 
фольклора. 

 
5 ноября 

 1949 — (13 Хешвана 5710). Компания Эль-Аль открыла 2 новых 
маршрута: на Женеву и Лондон. В эксплуатации находились 4 самолёта 
Скай Мастер на 44 пассажира каждый.  
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6 ноября 

 1959 — (5 Хешвана 5720). Открыто движение метро в Хайфе на линии 
"Кармелит". 

 
7 ноября 

 2104 — (27 Хешвана 1657). Наводнение закончилось, Ной и его семья и 
звери вышли из Ковчега. В этот день, Бог дал им повеление, чтобы 
населить и переселиться на землю. 
 

 1944 — (21 Хешвана 5705). Расстреляна во дворе тюрьмы в Будапеште Х. 
Сенеш. 

 

 1969 — (26 Хешвана 5730). Судья Верховного суда Ц. Беренсон 
разрешил субботние телепередачи.  

 
8 ноября 

 1949 — (16 хешвана 5710). Началась операция "Волшебный ковёр" по 
репатриации 60 000 евреев Йемена. Она продолжалась более года. 

 

 1989 — (10 Хешвана 5750). Депутат Хагай Мером предложил вынести на 
повестку дня Кнессета вопрос о запрете на исполнение музыкальных 
произведений Рихарда Вагнера израильским филармоническим 
оркестром. 

 
9 ноября 

 1874 — (29 Хешвана 5635). В возрасте 77 лет умер Израиль Бак - пионер 
в области книгопечатания в современном Израиле. 

 

 1914 — (20 Хешвана 5675). В Харбине по инициативе А. Кауфмана и Е. 
И. Добисова прошло собрание, на котором обсуждались вопросы 
оказания помощи и спасения евреев, пострадавших во время Первой 
мировой войны. Был избран комитет по сбору пожертвований на эти 
цели. 

 
10 ноября 

 1659 — (5 Кислева 5420). Умер Антонио Фернандес Карвахаль, купец, 
первый еврей, которому было позволено жить в Англии после изгнания 
евреев несколькими веками ранее. 

 
13 ноября 

 1844 — (2 Кислева 5605). В Российской империи были открыты 
государственные школы для еврейских детей – казённые еврейские 
училища. 
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14 ноября 

 1919 — (21 Хешвана 5680). Из Одессы в Яффу вышло судно "Руслан" с 
первыми 637 еврейскими репатриантами из России после Мировой 
войны. В Яффу прибыли 19 декабря.  

 
16 ноября 

 1949 — (24 Хешвана 5710). Состоялся последний спектакль (ГОСЕТа - 
Государственного еврейского театра в Москве) — Гершеле Острополер 
Гершензона. 

 
17 ноября 

 1949 — (25 Хешвана 5710). Улица Яффо-роуд в Иерусалиме 
переименована в бульвар Герцля. 

 
18 ноября 

 1944 — (2 Кислева 5705). В лагере смерти Дахау погиб Энцо Хаим 
Серени - политический и общественный деятель Эрец-Исраэль, 
публицист, командир группы парашютистов, направленных Хаганой в 
Европу для организации еврейского антифашистского сопротивления. 

 
19 ноября 

 1734 — (5 Кислева 5495). Указ императрицы России Анны Иоанновны о 
возвращении шкловскому еврею Кушнелю Гиршу малолетнего сына, 
украденного у него неким поручиком Бекельманом и солдатом 
Иванчиным. 

 
20 ноября 

 1829 — (24 Хешвана 5590). Высочайшим указом императора России 
Николая Первого велено выселить евреев из Николаева и Севастополя. 

 

 1944 — (4 Кислева 5705). Фашистами расстреляна участница 
Сопротивления Хавива Райк. Киббуц в 8 км. от Хедеры назван в ее честь 
"Лагавот-Хавива". На израильской карте можно найти и другое место, 
названное в ее честь "Гиват-Хавива", возле ее кибуца Маанит. Гиват-
Хавива – место съездов партии МАПАМ и движения "Гашомер га-цаир", 
а также исследовательский и педагогический центр, библиотека и архив. 

 

 1949 — (28 Хешвана 5710). По статистике еврейское население Израиля 
достигло миллиона.  

 

 1964 — (15 Кислева 5725). Второй Ватиканский Собор во главе с Папой 
Павлом VI осудил антисемитизм и объявил о том, что еврейский народ в 
целом не следует винить в смерти Иисуса. 
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22 ноября 

 2004 — Открыт сайт мемориала Яад-Вашем www.yadvachem.org, в 
котором находятся имена более трёх миллионов людей, погибших в 
Шоа. 

 
23 ноября 

 2004 — Трагически погиб бывший начальник генерального штаба, 
командир танковой дивизии на Голанах в Войне Судного дня Рафаэль 
Эйтан (Рафул). 

 
26 ноября 

 1964 — (21 Кислева 5725). После принятия «Закона о национальных 
парках и заповедниках" земли южной части долины Хула объявлены 
заповедными.  

 
27 ноября 

 1984 — (3 Кислева 5745). В Израиле новые деньги: в обращение 
поступила купюра в 10 000 шекелей с изображением Г. Меир. 

 
29 ноября 

 1954 — (4 Кислева 5715). Наводнение в Тель-Авиве. Причиной 
затопления некоторых районов Тель-Авива и Яффы стали проливные 
дожди. 4 бригады пожарных 28 раз выезжали на вызовы, чтобы 
откачивать воду из затопляемых помещений, а в Яффо полиция 
вынуждена была эвакуировать некоторых жителей на надувных лодках.  

 
30 ноября 

 2009 — (13 Кислева 5770). В Мюнхене начался суд над Иваном 
Демьянюком, обвиняемым в соучастии в уничтожении 27 900 евреев в 
лагере смерти Собибор (Польша) в годы Второй мировой войны. 
Демьянюк служил в охране концлагерей – сначала в Треблинке, потом в 
Собиборе. Суд длился полтора года. Осуждён на пять лет тюрьмы, 
помещён в дом престарелых! 

 

 2014 — (8 Кислева 5775). В Израиле впервые отмечен День беженцев из 
арабских стран и Ирана, посвященный тем, кому пришлось покинуть 
арабские страны и Иран после образования Израиля в связи с 
гонениями. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
01 декабря                                                                                             3 кислева 
 
Адольф ФРАНК (1809, Льокур — 11 апреля 1893, Париж) — философ, 
профессор, исследователь еврейской философии. 210 лет со дня рождения. 

http://www.yadvachem.org/
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Виктор ЛЕВИН (1909, Могилев —  3 ноября 1986, Москва) —  математик. 110 
лет со дня рождения. 
 
Владимир БРОУДЕ (1924, Москва — 22 июня 1978, там же) — физик. 95 лет 
со дня рождения. 
 
02 декабря         4 кислева 
 
Нехемья АРГОВ (1914, Рига – 2 ноября 1957, Израиль) – израильский 
военный деятель, полковник Армии обороны Израиля. 105 лет со дня 
рождения. 
 
Абрек БАРШТ (1919, Старая Збруевка, Херсонская обл. — 21 марта 2006, 
Санкт Петербург) — участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, майор. 100 лет со дня рождения. 
 
04 декабря         6 кислева 
 
Борис ГОРЕВ (наст. фам. Гольдман; 1874, Вильно — 1937(8?)) — деятель 
российского социал-демократического движения, публицист. 145 лет со дня 
рождения. 
 
05 декабря         7 кислева 
 
Борис ОРЖИХ (1864, Одесса — 14 апреля 1947, Сантьяго) — народоволец, 
один из руководителей народовольцев юга России. 155 лет со дня 
рождения. 
 
06 декабря         8 кислева 
 
Борис МОРДВИНОВ (наст. фам. Шефтель; 1899, Москва — 9 декабря 1953, 
там же) — театральный режиссёр. 120 лет со дня рождения. 

 
Марк КОПЫТМАН* (1929, Каменец-Подольский — 16 декабря 
2011, Иерусалим) —  композитор, музыковед и педагог. В 1963 – 
1972 гг. преподавал в Кишиневском институте искусств им. Г. 
Музическу. 90 лет со дня рождения. 
 

10 декабря             12 кислева 
     
Хауард ТЕМИН (1934, Филадельфия — 9 февраля 1994, Мэдисон) — генетик, 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1975 году (совм. с 
Д. Балтимором и Р. Дульбекко) «за открытия, касающиеся взаимодействия 
между онкогенными вирусами и генетическим материалом клетки». 85 лет 
со дня рождения. 
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11 декабря         13 кислева 
 
Сергей МИРОНОВ (наст. имя Меер Король; 1894, Киев — 22 февраля 1940) 
— советский деятель госбезопасности и дипломат. Входил в состав особой 
тройки НКВД СССР. 125 лет со дня рождения. 
 
15 декабря         17 кислева 
 
Людвиг Лазарь ЗАМЕНГОФ (наст. имя Лейзер Лейви; 1859, Белосток — 14 
апреля 1917, Варшава) — врач-окулист и лингвист, известен как создатель 
эсперанто. Также известен по псевдониму Доктор Эсперанто. 160 лет со дня 
рождения. 
 
Даниил АЛЬПЕРН (1884, Харьков — 24 августа, 1968 там же) — 
патофизиолог. 135 лет со дня рождения. 
 
Харольд АБРАХАМС (1899, Бедфорд, Великобритания – 14 января 1978, 
Энфилд, Великобритания) – легкоатлет (спринтер). 120 лет со дня 
рождения 
 
Анатоль АБРАГАМ (1914, Грива Курляндская губ., Российская имп. — 8 
июня 2011, Париж, Франция) — физик. 105 лет со дня рождения. 
 
17 декабря         19 кислева 
 
Вячеслав ГАНЕЛИН (р. 1944, Красково) — импровизатор, пианист, 
композитор. 75 лет со дня рождения. 
 
18 декабря         20 кислева 
 
Борис ВОЛЫНОВ (р. 1934, Иркутск) — лётчик-космонавт СССР, дважды 
Герой Советского Союза. 85 лет со дня рождения. 
 
21 декабря         23 кислева 
 
Бенджамин ДИЗРАЭЛИ (1804, Лондон — 19 апреля 1881, там же) — 
государственный деятель Консервативной партии Великобритании, писатель, 
один из представителей «социального романа». 215 лет со дня рождения.  
 
23 декабря         25 кислева 
 
ХАНУКА 
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24 декабря         26 кислева 
 

Иегуда-Лейб ЦИР(Е)ЛЬСОН* (1859, Козелец, Черниговская губ. 
— 25 июня или 6 июля 1941, Кишинёв) — раввин, общественный 
деятель, один из крупнейших галахических авторитетов XX века. 
На протяжении нескольких десятилетий — главный раввин 
Бессарабии. Писал на иврите, идише, арамейском, а также русском 
и румынском языках. 160 лет со дня рождения. 

 
Рафаил СКОМОРОВСКИЙ (1899, Житомир — 21 сентября 1962, Киев) — 
прозаик, поэт, журналист и переводчик. 120 лет со дня рождения. 
 
Вениамин БОГОРОВ* (1904, Москва — 15 апреля 1971, Кишинёв) — 
океанолог и гидробиолог. 115 лет со дня рождения. 
 
Иосиф ВЕЙНЕРОВИЧ (1909, Минск, Белоруссия — 29 августа 1998, там же) 
— кинооператор и режиссёр документального кино. 110 лет со дня 
рождения. 
 
25 декабря         27 кислева 
 
Мозес СОЙЕР (урожд. Моисей; 1899, Борисоглебск, Тамбовская губ. — 3 
сентября 1987, Нью-Йорк) – художник-реалист. Брат-близнец художника 
Рафаэля Сойера. 120 лет со дня рождения. 
 
Рафаэль СОЙЕР (1899, Борисоглебск, Тамбовская губ. — 4 ноября 1987, Нью-
Йорк), художник-реалист. Брат-близнец художника Мозеса Сойера. 120 лет 
со дня рождения. 
 
26 декабря         28 кислева 
 
Моисей НАППЕЛЬБАУМ (1869, Минск — 13 июня 1958, Москва) — 
фотомастер, создавший собственную, только ему присущую творческую 
манеру исполнения студийного фотопортрета. 150 лет со дня рождения. 
 
27 декабря         29 кислева 
 
Юрий ХАНЮТИН (1929, Харьков — 23 января 1978, Москва) — киновед, 
кинокритик, сценарист. 90 лет со дня рождения. 
 
Эммануил ВИТОРГАН (р. 1939, Баку, Азербайджанская ССР) — актёр театра 
и кино. 80 лет со дня рождения. 
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28 декабря         30 кислева 
 
Илья МАЙЗЕЛИС (1894, Умань — 23 декабря 1978, Москва) — шахматист, 
шахматный теоретик, историк и литератор, переводчик. 125 лет со дня 
рождения. 
 
Сергей ЮТКЕВИЧ (1904, Санкт-Петербург — 23 апреля 1985, Москва) — 
режиссёр театра и кино, художник, педагог, теоретик кино. 115 лет со дня 
рождения. 
 

ТЕВЕТ 
30 декабря         2 тевета  
 
Зелик АКСЕЛЬРОД (1904, Молодечно, Виленская губ., Российская имп. — 
26 июня 1941, Минск) — поэт. Писал на идише. 115 лет со дня рождения. 
 
31 декабря         3 тевета 

 
Виктор КОВАРСКИЙ* (1929, Харьков — 4 июля 2000, 
Кишинёв) — физик-теоретик, биофизик, доктор физико-
математических наук (1970), профессор (1971), академик 
Академии наук Молдавии (1992). Лауреат Государственной 
премии Молдавии (1987). 90 лет со дня рождения.  
 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 

 
1 декабря 

 1949 — (10 Кислева 5710). В СССР закрыт ГОСЕТ - Государственный 
еврейский театр. Комиссия ЦК партии в справке о ГОСЕТе утверждала: 
«Репертуар театра крайне неудовлетворителен по идейно-
художественному качеству и ограничен узкими рамками национальной 
тематики». 

 

 1959 — (30 Хешвана 5720). Запах от загрязнённой реки Яркон заставила 
сотни жителей микрорайонов Тель-Авива "Шикун ватикун" и "Адар 
Иосиф" покинуть свои квартиры. Попытки срочно очистить реку не 
удались, и жители несколько дней жили вне дома. 

 

 2009 — (14 Кислева 5770). На территории Бабьего Яра был открыт 
памятник участнице антифашистского подполья в Киеве в 1941-1943 
годах, еврейке Татьяне Маркус. 

 
3 декабря 

 1914 — (15 Кислева 5675). В Копенгагене открылось заседание Большого 
исполкома всемирной сионистской организации.  
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 1924 — (6 Кислева 5685). Принята англо-американская декларация, 
признающая право Англии на управление Эрец-Исраэль в рамках 
Мандата. 

 

 2014 — (11 Кислева 5775). Открыт первый участок шоссе Бегин-Даром в 
Иерусалиме (шоссе № 50), позволяющий без единого светофора 
совершать поездку от севера города до Кирьят ха-Спорт и 
железнодорожной станции Малха.  

 
4 декабря 

 1864 — (5 Кислева 5625). В Румынии принят закон, запрещающий 
евреям работать адвокатами.  

 
5 декабря 

 1909 — (22 Кислева 5670). Заложен первый дом будующей улицы 
Беньямина в Тель-Авиве.  

 
9 декабря 

 1804 — (7 Тевета 5565). Утверждённое "Положение об устройстве 
евреев" Александра Первого дало право евреям покупать незаселённые 
земли и предписывало выселиться до 1808 года из всех сельских 
местностей России в города и местечки. 

 

 1904 — (22 декабря по н. ст.). Газета "Русское слово" сообщила: 
"КИШИНЕВ, 8-го декабря. 6-го декабря население пережило большую 
тревогу: в предыдущие дни ходили слухи о готовящемся погроме. Весь 
день по городу разъезжали патрули, на всех углах расклеено объявление 
губернатора с призывом к спокойствию и с предупреждением о 
последствиях. День прошел спокойно". 

 1924 — (12 Кислева 5685). В улице Иерусалима увековечено имя 
английского короля Георга Пятого, при котором Иерусалим был 
отвоёван у турок в Первую мировую войну.  

 

 1954 — (14 Кислева 5715). 400 тонн сахара из Польши доставлены в 
Страну, что несколько притупило остроту дефицита сахара. 

 2014 — (17 Кислева 5775). В Кармиэле началось строительство 
железнодорожной станции и прилегающего к ней транспортного центра.  

 
10 декабря 

 1994 — (7 Тевета 5755). Шимон Перес и Ясир Арафат удостоены 
Нобелевской премии Мира. 
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11 декабря 

 1994 — (8 Тевета 5755). Открытие посольства Израиля в Аммане, 
столице Иордании. 

 
12 деквбря 

 1939 — (30 Кислева 5700). Нахум Комаров основал ежедневную газету 
Едиот Ахронот (Последние известия).  

 
13 декабря 

 2004 — (1 Тевета 5765). Два израильских футбольных арбитра были 
приговорены к 6 месяцам тюремного заключения за то, что брали 
взятки за обеспечение "нужных" результатов матчей. Судьи Мейр 
Амсили и Ури Битон не только проведут по полгода за решеткой, но и 
заплатят штраф в размере 7 000 шекелей (1 615 долларов) каждый. Они 
признаны виновными в том, что за деньги влияли на результаты матчей 
чемпионата и Кубка Израиля. 

 
14 декабря 

 1924 — (17 Кислева 5685).  Вечером начались первые занятия в 
Технионе.  

 

 1949 — (23 Кислева 5710). Принят пакет постановлений о переносе 
правительственных учреждений в Иерусалим. 

 

 1989 — (16 Кислева 5750). Умер академик Сахаров. 
 
15 декабря 

 2009 — (28 Кислева 5770). Инспекторы Управления национальных 
парков и заповедников поймали крокодила, который на протяжении 
последних дней терроризировал жителей юга страны. Животное 
скрывалось в речке Ха-Басор, неподалеку от кибуца Цеэлим (Западный 
Негев). Тревожный сигнал в управление передали местные жители. 
Инспекторы сказали, что крокодил "отбился" во время ликвидации 
фермы по выращиваю рептилий, расположенной в этом районе. 
Хозяйство было переведено в другое место, но одному крокодилу, 
видимо, все-таки удалось сбежать и найти укрытие в речке.  

 
20 декабря 

 1954 — (25 Кислева 5715). Первым депутатом Кнессета, которого 
лишили депутатской неприкосновенности стал И. Розенберг, уличённый 
в финансовых махинациях. 

 
24 декабря 

 1914 — (7 Тевета 5675). В турции, по решению властей были закрыты все 
газеты на иврите. 
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25 декабря 

 2009 — (8 Тевета 5770). В поселении Бат Хефер открылась 
Международная выставка кошек Magic Cats – 2009, на котором 
состоялось престижнейшее "кошачье шоу" – Мастер Ринг. Принимать 
участие в Мастер Ринге имеют право только победители международных 
выставок клубов Всемирной Федерации Кошек, занявшие первое или 
второе места. 

 
29 декабря 

 1889 — (6 Тевета 5650). Основана Компания железной дороги из Яффы в 
Иерусалим. 

 
30 декабря 

 2009 — (13 Тевета 5770). В израильском Национальном парке животных 
в Рамат-Гане родился жирафенок ростом 2 метра и весом в 46 
килограммов. Случай размножения в неволе этих благородных 
животных довольно редки. 

 
31 декабря 

 1969 — (22 Тевета 5730). По обнародованным данным статистики 
каждая третья семья в Стране имеет телевизор. 

 
 
 

В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ РОДИЛИСЬ 
 
АБРАМОВИЧ Эмилий (1864, Гродненская губ. — 4 апреля 1922, Саратов) —
революционер (псевдонимы «Белин», «Белый сапожник»). 155 лет со дня 
рождения. 
АВРААМ бен Меир ибн Эзра (1089, Тудела, тайфа Худидов — 1164, 
Калаорра, Королевство Наварра) — учёный раввин-философ, занимался 
математикой, богословием, астрономией, астрологией и особенно библейской 
экзегетикой, также поэт и лингвист. 930 лет со дня рожлдения. 
АЗЕФ Евно (1869, Лысково, Гродненская губ., Российская имп. — 24 апреля 
1918, Берлин, Германская имп.) — революционер-провокатор, один из 
руководителей партии эсеров и одновременно Секретный сотрудник 
Департамента полиции. 155 лет со дня рождения. 
АКЦИН Биньямин (1904, Рига, – 1985, Иерусалим) – израильский ученый-
правовед и сионистский деятель. 115 лет со дня рождения. 
АЛЬТШУЛЕР Элиэзер-Мордхе (1844, Мариямполе Сувалкской губ. – 1921, 
Сувалки) – обществ. деятель. 175 лет со дня рождения. 
АЛЬТШУЛЬ Иосиф (известен под именем Йошке Слонимер; 1839, Вильна – 
1908, Гродна) – кантор и сочинитель синагогальных песнопений. 180 лет со 
дня рождения. 
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АНЕЛЕВИЧ Мордехай (1919 — 8 мая 1943, Варшава) — деятель Движения 
Сопротивления, комендант Еврейской боевой организации, официальный 
руководитель Восстания в Варшавском гетто. 100 лет со дня рождения. 
АПТЕР Яков (1899, Шпола, Киевская губ. — 1941, Московская обл.) — 
художник-график. 120 лет со дня рождения. 
АРУИН Леонид Иосифович (р. 1924, Москва) –  патологоанатом. 95 лет со 
дня рождения. 
АШЕНДОРФ Исроэль (р. 1909, Мельница Волынской губ.) – прозаик, 
драматург. 110 лет со дня рождения. 
 
 
БАКСТ Осип (1834—1895) — писатель, переводчик и публицист. 185 лет со 
дня рождения. 
БАРТОНОВ Иегошуа-Зеев (1879, Вильна – 1971, Тель-Авив) – актер, реж., 
один из первых проф. актеров «Габимы».  140 лет со дня рождения. 
БЕЙЛИН-ЛЕВКОВ Абрам (1854 – ?) –  ювелир, купец 1-й гильдии. 165 лет 
со дня рождения. 
БЕЙЛИС Менахем (1874 или 1862, Киев — 7 июля 1934, Саратога-Спрингс, 
Нью-Йорк) — российский мещанин, обвинённый в ритуальном убийстве 
киевского мальчика Андрея Ющинского (1911). В ходе громкого судебного 
процесса, известного как «дело Бейлиса», был полностью оправдан. 145 лет со 
дня рождения. 
БЕЛЬСКИЙ Лев (наст. Абрам Левин; 1889, мес. Мир, Минская губ. — 16 
октября 1941, Москва) — деятель советских спецслужб. Расстрелян. Не 
реабилитирован. 130 лет со дня рождения. 
БЕН-АМИ Мордехай (наст. Марк Рабинович; 1854, Верховка, Подольская 
губ., – 1932, Тель-Авив) -  писатель. Писал на русском языке. 165 лет со дня 
рождения. 
БЕН-ЦВИ Зеев (1904, Рыки, Седлецкая губ., Российская имп. — 16 мая 1952) 
—скульптор. 115 лет со дня рождения. 
БЕРЛИН Наум (1869 — 1951) — рабочий-изобретатель. 150 лет со дня 
рождения. 
БОРОЧИНА Паулина* (р. 1949, Варатик, Единецкий р.) – психолог, 
литератор. 70 лет со дня рождения.  
 
ВАГНЕР Бенцион (1889, Жирардов Блонского у. Варшавской губ. – 1930, 
Брюссель) –  поэт, драматург. 130 лет со дня рождения. 
ВАЙНБЕРГ Иехиэль Яаков (1884, Цехановец, Российская имп. (ныне — 
Польша) — 24 января 1966, Монтрё, Швейцария) — раввин. 135 лет со дня 
рождения. 
ВАЙНШТЕЙН Марк Григорьевич (1894, Конотоп Черниговской губ. – 
1952, Москва) – живописец, график, критик, педагог, музейный работник, 
деятель в обл. охраны памятников культуры. 125 лет со дня рождения. 
ВАШИНЬСКИЙ Михаил (Ваксберг Миша; 1904, Варшава – 1965, Лос-
Анджелес) – кинорежиссер, продюсер. 115 лет со дня рождения. 
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ВЕЙНБЕРГ Павел (1874 — 17 ноября 1910, Санкт-Петербург) — актёр, 
драматург, беллетрист. 145 лет со дня рождения. 
ВИГДОРЧИК Натан (1874, Минск, Российская имп. — 1954, Ленинград, 
СССР) — деятель российского революционного движения, врач. 145 лет со дня 
рождения. 
ВИЛЕНКИН Лейзер (1894 Городок Витебской губ. – ?) – лингвист, 
библиограф. 125 лет со дня рождения. 
ВИЛЕНСКАЯ Эмилия (1909, станция Ханьдоухэдзы, в полосе отчуждения 
КВЖД — 1988) — историк. 110 лет со дня рождения. 
ВИХНИН Залман (1909—1943) — участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза, капитан. 110 лет со дня рождения. 
 
ГАЛЬПЕРИНА-ГИНЗБУРГ Елена (1884, Михайловка Мелитопольског у. 
Таврической губ. – 1922, Берлин) – одна из первых рос. женщин-юристов.135 
лет со дня рождения. 
ГАМАРНИК Григорий (р. 1929, Зиновьевск) — спортсмен (классическая 
борьба, лёгкий стиль), судья международной категории. 90 лет со дня 
рождения. 
ГЕЙМАНОВИЧ (1884, Харьков – 1948, там же), нейрохирург. 135 лет со дня 
рождения. 
ГЕРЗОНИ Генри (наст. имя Гершони Цви Гирш; 1844, Вильна – 1897, Нью-
Йорк) – журналист, писатель. 175 лет со дня рождения. 
ГЕРМАН Павел (1894, Каменец-Подольский — 1952, Москва) — поэт-
песенник, публицист. 125 лет со дня рождения. 
ГИНЗБУРГ Иекутиэль (1889, Липники Овручского у. Волынской губ. – 
1957, Нью-Йорк), математик, писатель. 130 лет со дня рождения. 
ГИНЗБУРГ Песах (1894, Липники Волынской губ. – 1947, Тель-Авив) - 
писатель, журналист. 125 лет со дня рождения. 
ГОЛКОВ Виктор* (наст. фам. Гершензон; р. 1954, Кишинёв, Молдавская 
ССР) — поэт и прозаик. 65 лет со дня рождения. 
ГОРВИЦ Йосеф Гершон (1869, Ерёмичи, Минской губ. — 20 апреля 1951, 
Иерусалим) — раввин. 150 лет со дня рождения. 
 
ДИК Айзик-Меер (февраль 1814, Вильно — 24 января 1893, там же) — 
писатель, автор коротких рассказов. 200 лет со дня рождения. 
ДУНЕЦ Мойсей (1889, Одесса – 1913, Иоганистель, Германия) –  летчик. 130 
лет со дня рождения. 
 
ЖИРАМ Шолем (1909, Вильна – 1941) –  поэт. 110 лет со дня рождения. 
 
ЗАЛКИНД Борис (1894, Скригалово Мозырского у. Минской губ. — 1970 ?) — 
терапевт, доктор медицинских наук, профессор. 125 лет со дня рождения. 
ЗИЛЬБЕРЦВАЙГ Залман (1894, Озорков Ленчицкого у. Калишской губ. – 
?) –  драматург, публицист, театровед. 125 лет со дня рождения. 
ЗИНГЕР Авром (1864, Копыль Минской губ. — 1920, Бобруйск) — прозаик, 
переводчик. 155 лет со дня рождения. 
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ЗИНГМАН Калман (1889, Слободка Ковенской губ. – 1929, Симферополь) – 
поэт, прозаик. 130 лет со дня рождения. 
 
ИЗАКСОН Александр (наст. Израиль Мовшевич Изаксон; 1899, Могилёв – 
1981, Москва) — авиаконструктор, один из создателей пикирующего 
бомбардировщика «Пе-2», один из основоположников советского 
вертолётостроения. 120 лет со дня рождения. 
ИОФФЕ Мордхе (1899, Дусяты Новоалександровского у. Ковенской губ. – 
1961, Нью-Йорк) - поэт, прозаик, переводчик. 120 лет со дня рождения. 
ИСБАХ Александр (наст. имя Исаак Бахрах; 1904, Двинск — 1977, Москва) 
—писатель, литературовед, журналист. 115 лет со дня рождения. 
 
КАЙДАНОВЕР Аарон-Шмуэль, так же известный, как Маршак (1624, 
Койданов — 1676) — раввин и автор книг по Галахе и Талмуду. 395 лет со дня 
рождения. 
КАНТОР Лев (наст. имя Иехуда Лейб; 1849, Вильно — 1915, Рига) —
журналист, публицист, редактор, прозаик, поэт, раввин, медик и 
общественный деятель; доктор медицины. 170 лет со дня рождения. 
КАПЛАНСКИЙ Шломо (1884, Белосток, ныне Польша, – 1950, Хайфа; 
похоронен в киббуце Мерхавия) – инженер, педагог, один из идеологов и 
создателей рабочего сионистского движения. 135 лет со дня рождения. 
КАСТЕЛЬ Моше (1909, Иерусалим — 1991, Тель-Авив) — израильский 
художник. 110 лет со дня рождения. 
КИПНИС Левин (1894, местечко Ушомир, Волынь, – 1990, Тель-Авив), 
израильский детский писатель. 125 лет со дня рождения. 
КОГАН Лазарь (1889, с. Еловка Красноярского у. Енисейской губ. — 3 марта 
1939) — деятель ВЧК-ОГПУ-НКВД СССР, старший майор государственной 
безопасности (1935), Начальник ГУЛАГ ОГПУ (1930—1932). Заместитель 
начальника ГУЛАГ ОГПУ-НКВД (1932—1936). Арестован в 1938 году. 
Расстрелян в 1939. Реабилитирован в 1956. 130 лет со дня рождения. 
КРЕЙН Давид (1869, Курляндская губ., Российская имп. — 26 августа 1926, 
Москва, СССР) — скрипач и музыкальный педагог. 150 лет со дня рождения. 
ЛАМДАН Ицхак (1899, Млынов, Волынская губ., ныне Млинов Ровенской 
обл., Украина, — 1954, Тель-Авив) – поэт. Писал на иврите.120 лет со дня 
рождения. 
ЛАМДЕН Йосеф (1864, Аннополь Острожского у. Волынской губ. – 1927, 
Тель-Авив) – раввин. 155 лет со дня рождения. 
ЛЕВЕНТАЛЬ Григорий* (р. 1919, Кишинев – ?) – архитектор. 100 лет со дня 
рождения. 
ЛЕВИН Йехуда Лейб (1844—1925) — поэт и публицист. 175 лет со дня 
рождения. 
ЛЕВИН Йехуда Лейб (1894—1971) — главный раввин Москвы.  
ЛЕВИН Лейбу (1914, Кымпулунг (Молдовенеск), Австро-Венгрия —1983, 
Герцлия, Израиль) — исполнитель песен на идиш, чтец и композитор, автор 
песен на стихи современных еврейских поэтов — Мангера, Бялика, Дриза, 
Гальперна, Хараца и других. 105 лет со дня рождения. 
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ЛИНЕЦКИЙ Ицхок Йоэл (1839—1915) — писатель. 180 лет со дня 
рождения. 
ЛИТВАК Леонид* (1889, Тирасполь, Херсонской губ. – 1970, Харьков), 
невропатолог. 130 лет со дня рождения. 
ЛОНДИНСКИЙ Шмуэль-Якир (1889, Семятичи Вельского у. Гродненской 
губ. – 1956, Нью-Йорк), поэт, публицист. 130 лет со дня рождения. 
ЛУРИЯ Ицхак бен Шломо Ашкенази (1534, Иерусалим — 25 июля 1572, 
Цфат,) —богослов, раввин, мистик, известный под акронимом Ари. 485 лет со 
дня рождения. 
 
МАЗУР Аркадий* (1929, Хотин, Бессарабия – 2003) – врач, писатель, 
общественный деятель. 90 лет со дня рождения. 
МАЙКАПАР Георгий (1914 Киев, Российская имп. –  2004, Россия) —
инженер, специалист в области аэродинамики, доктор технических наук, 
профессор. 115 лет со дня рождения. 
МАНАСЕВИЧ-МАНУЙЛОВ Иван (1869 или 1871—1918) — деятель 
российских спецслужб, журналист, агент охранного отделения, чиновник 
особых поручений Департамента полиции, надворный советник. 150 лет со 
дня рождения. 
МЕИР Лейб бен Иехиэль Михаэль (1809, Волочиск — 1879, Киев) — 
раввин, автор популярного комментария к Торе и Танаху, известный по 
ивритскому акрониму «Малбим». 210 лет со дня рождения. 
Мильштейн Цви* (наст. имя Григорий; род. 1934, Кишинёв, Бессарабия) —
художник, гравёр и писатель. 85 лет со дня рождения. 
 
НУСИНОВ Исаак (1889, Черняхов, Волынская губерния — 1950, Москва) —  
литературный критик и литературовед, лингвист, профессор. 130 лет со дня 
рождения. 
 
ОЛИЦКИЙ Лейб (1894, Тришки Шавельского у. Ковенской губ. – 1975, 
Израиль), писатель. 125 лет со дня рождения. 
ОРЛАНД Яаков (1914, Тетиев, Киевская губерния, – 2002, Хайфа). –поэт и 
переводчик. 105 лет со дня рождения. 
ОСТРОВЕР Лев (1889, Плоцк – 1962, Москва) –  писатель. 100 лет со дня 
рождения. 
 
ПЕРЕЛЬМАН Виктор (1929, Москва — 13 ноября 2003, Леония, США) —
писатель, издатель, редактор, журналист. 90 лет со дня рождения. 
ПЕРСОВ Шмуэль (наст. имя Самуил; 1889, Почеп, Черниговская губ., – 
1950, Москва) – писатель. Писал на идише. 130 лет со дня рождения. 
ПИЛАТ Исидор* (1919, Бричева, Бессарабия — 2006, Израиль) – этнограф, 
краевед, активист еврейского национального возрождения. 100 лет со дня 
рождения. 
ПОЙСИК Элиегу (1859, Златополь Чигиринского у. Киевской губ. – 1932, 
Зоривка) – раввин. 160 лет со дня рождения. 
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ПРУДКИН Шебш (наст. имя Александр Карев; 1899 – 1975, Москва) – 
актер. 120 лет со дня рождения. 
 
РАЙК Хавива (1914, с. Радвань, Словакия, — 1944, с. Кремничка, там же), 
парашютистка. 105 лет со дня рождения. 
РАМБАН (рабби Моше Бен-Нахман, также Нахманид; 1194, Жирона — 
после 1270) — один из величайших авторитетов Галахи и комментаторов 
Танаха и Талмуда, каббалист, поэт. 825 лет со дня рождения. 
РАСКИНА Мириам (1889, Слоним, Гродненской губернии — 18 октября 
1973, Нью-Йорк) — писатель на идиш. 130 лет со дня рождения. 
РАФАЛЬСКИЙ Михаил (наст. имя Моше-Ахарон; 1889, Киев, — 1937 ?) – 
еврейский актер, режиссер и педагог. 130 лет со дня рождения. 
РОЗЕНТАЛЬ Золмен* (1889, Теленешты, Оргеевский у. Бессарабской губ. — 
19 марта 1959, Кишинёв) — писатель и поэт, фольклорист, журналист. Писал 
на идише и на иврите. 130 лет со дня рождения. 
РОЙФ Шапс* (1929, Старые Дуруиторы, Рышканский у., Бессарабская губ. – 
2012, Кишинёв) – председатель республиканской Ассоциации бывших узников 
гетто и нацистских концлагерей (2010).  90 лет со дня рождения. 
РУНИЧ Осип (наст. фам. Фрадкин; 1889—1947) —  актёр театра и немого 
кино.130 лет со дня рождения. 
РЫВКИН Герцл (урожд. Герц Гайсинер; Капрешты, Сорокского у., 
Бессарабской губ., 1908/1909 — Песчанлаг, Экибастуз, Казахстан, 14 сентября 
1951) —  поэт и прозаик. Писал на идише. 110 лет со дня рождения. 
 
СВЯДОЩ Абрам (Брум; 1914—1999) — психиатр, психотерапевт и сексолог. 
105 лет со дня рождения. 
СЕГАЛОВИЧ Зусман (1884, Белосток, ныне Польша, — 1949, Нью-Йорк) – 
поэт и беллетрист. Писал на идиш. 135 лет со дня рождения. 
СЛОНИМ Зосим (1879, Сенно Могилевской губ. – 1941, Москва) –  
общественный деятель.140 лет со дня рождения. 
 
ЧАЙКОВСКИЙ Изяслав* (1939—2016) —физик-теоретик.. 80 лет со дня 
рождения. 
ЧЁРНЫЙ Ефим* (1959, Кишинёв) – певец, педагог. 60 лет со дня рождения. 
 
ШАБТАЙ Ахарон (р.1939 г., Тель-Авив), израильский поэт и переводчик. 
Пишет на иврите. 80 лет со дня рождения. 
ШАЛЕВ Ицхак (1919, Тверия, — 1992, Иерусалим) – поэт, прозаик, педагог. 
100 лет со дня рождения. 
ШВАРЦ Валерий* (р. 1939, Одесса) – биолог, химик, философ, поэт. 
ШВАРЦЕВ Исаак* (род. 1949, Кишинёв, Молдавская ССР) — архитектор. 70 
лет со дня рождения. 
ШТЕЙНХЕЙМ Соломон Людвиг (1789, Бруххаузен, Вестфалия, Германия, 
— 1866, Рим) – поэт и религиозный философ. 230 лет со дня рождения. 
ШТЕРН Исраэль (1894, мест. Остроленка, Польша, — 1942, Варшава или 
Треблинка) –   поэт и эссеист. 
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ШТРИКЕР Роберт (1879, Брюнн, Австро-Венгрия, ныне Брно, Чехия, — 
1944, Освенцим, Польша) – журналист, деятель сионистского движения. 140 
лет со дня рождения. 
 
ЭЙЗЕНШТЕЙН Иегуда-Давид (1854, Межиречье Седлецкой губ. – 1956, 
Нью-Йорк) – историк, общественный деятель. 165 лет со дня рождения. 
ЭЛЬКИН Мендл (1874, Брожа, Минской губ. — 1962, Нью-Йорк) — 
драматург, публицист, литератор, переводчик, театральный деятель. Один из 
основателей Еврейского Театрального Общества в Нью-Йорке. 145 лет со дня 
рождения. 
ЭФРОС Нина (урожд. Фарфель; род. 1934) — писатель, публицист, известная 
под творческим псевдонимом Нина Катерли. 85 лет со дня рождения. 
 
ЯМПОЛЬСКИЙ Лев (1889, Белая Церковь — 1972, Москва) — композитор. 
130 лет со дня рождения. 
 

КНИГИ ЕВРЕЙСКИХ АВТОРОВ 
ЮБИЛЯРЫ – 2019 года 

 
5 лет (2014) 
В. Голков*. «Тротиловый звон»  
И. Губерман. «Дар легкомыслия печальный» 
Е. Колина. «Наука о небесных кренделях» 
Ю. Мориц. «Сквозеро» 
Д. Рубина. Цикл «Русская канарейка» 

 «Желтухин» 
 «Голос» 
 «Блудный сын» 

Б. Сандлер*. «Апокрифн — Апокрифы»(идиш) 
М. Степнова. «Безбожный переулок» 
В. Токарева. «Сволочей тоже жалко» 
 
10 лет (2009) 
М. Веллер. «Легенды Арбата» 
А. Генис. «Шесть пальцев» 
И. Губерман.  

 «Путеводитель по стране сионских мудрецов» 
 «Книга странствий» 
 «1-й иерусалимский дневник. 2-й иерусалимский дневник» 
 «Заметки с дороги» 
 «Пожилые записки» 
 «Вечерний звон» 
 «Прогулки вокруг барака» 
 «Книга странствий» 
 «Гарики из Атлантид» 

Е. Колина. 
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 «Любоф и Друшба» 
 «Про меня» 

Ф. Рот. «Унижение» 
Д. Рубина. «Белая голубка Кордовы» 
Б. Сандлер*. «Ин клангенэц фун нэцэх — В звуковой сети вечности» (идиш) 
Э. Севела. «Зуб мудрости. Одесса-мама.» 
С. Шапошникова*. «Вечерняя книга: стихи разных лет.» 
 
15 лет (2004) 
A. Gujel*. ”Au fost odatǎ cu niciodatǎ” 
 
В. Аксёнов. «Вольтерьянцы и вольтерьянки» 
Н. Воронель. «Кто, если не я» 
Л. Горалик 

 «Говорит»  
 «Недетская еда»  
 «Книга одиночеств» 

Р. Гордин*. «Фёдор Головин. С Петром в пути» 
И. Губерман. «Гарики предпоследние. Гарики из Атлантиды» 
Э. Елинек. «Ничего страшного: маленькая трилогия смерти» 
Э. Кишон. «Это мы — израильтяне» 
Е. Колина. «Сага о бедных Гольдманах» 
Л. Миллер. «Где хорошо? Повсюду и нигде» 
Р. Рубальская. «Кольцо горячих рук» 
Д. Рубина. «Синдикат» 
В. Токарева. «Птица счастья» 
 
20 лет (1999) 
L. Deleanu*. ” Epigrame cu adresa” 
 
М. Веллер 

 «Памятник Дантесу» 
 «Фантазии Невского проспекта» 

Л. Горалик. «Цитатник» 
И. Губерман. «Гарики на каждый день» 
Э. Елинек. «Ничего страшного: маленькая трилогия смерти» 
А. Коган*. «Путешествие в Туран: Поэма о Вероятном» 
В. Кунин. «ИнтерКыся. Возвращение из рая» 
М. Лемстер*. «Еврейский баснописец и мудрец Элиэзер Штейнбарг» 
Л. Миллер. «Между облаком и ямой» 
Д. Рубина. «Вот идёт Мессия!» 
 
25 лет (1994) 
П. Анчел*. «Асенька» 
Е. Баух*   

 Солнце самоубийц» 
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 Тень и слово 
 Ницше и нимфы 

М. Веллер. «Ножик Серёжи Довлатова» 
В. Войнович  

 «Москва 2042» 
 «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» 
 «Дело № 38840» 

И. Губерман 
 «Второй иерусалимский дневник»  
 «Иерусалимские гарики» 
 «Штрихи к портрету» 

Б. Сандлер*. «Дэр алтэр брунэм — Старый колодец» (идиш) 
С. Фрай. «Гиппопотам» 
М. Шалев  

 «Как несколько дней…» 
 «Змей, потоп и два ковчега» 

 

30 лет ( 1989) 
В. Аксёнов. «Желток яйца» 
С. Беллоу 

 «Вор» 
 «В связи с Белларозой» 

И. Бродский. «Урания» 
В. Войнович. «Хочу быть честным» 
В. Голков*. «Шаг к себе» 
Р. Гордин*. «Под пушкинской звездою» 
Б. Гур. «Убийство на кафедре литературы: критический случай» 
Э. Елинек. «Похоть» 
Гр. Канович 

 «Козлёнок за два гроша» 
 «Улыбнись нам, Господи» 

А. Кирий*. «Веточка и компьютер» 
Ю. Мориц. «Портрет звука» 
Ю. Эдлис*. «Антракт: Романы и повести» 
 
35 лет (1984) 
И. Бродский. «Мрамор» 
Р. Гордин*. «Колокола опалы и свирель любви (или Ромео и Джульетта на 
российский лад)» 
Э. Севела 

 «Тойота-Королла»  
 «Всё не как у людей» 

И. Шрайбман*. «Вайтэр — Далее» 
 
40 лет (1979) 
C. Condrea*. ” Evrica!” 
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A. Gujel*.  
 ”Adio, Ciocoi” 
 ”Înşiră- te, mărgărite” 

S. Șleahu (Șleizer)*. ” Scrieri, I—II” 
 
 
В. Аксёнов. «Остров Крым» 
В. Войнович. «Претендент на престол» 

Гр. Канович. «Свечи на ветру» 
А. Коган*. «Замок братьев Сенарега» 
Р. Ольшевский*. «Начало дня» 
М. Фильштейн*. «Равновесие» 
С. Шапошникова*. «Встречные ветры» 
Ю. Эдлис*. «Месса по деве» 
 
45 лет (1974) 
C. Condrea*. ” Iovana. Cronică de adolescent” 
A. Gromov*. ” Naufragiu pe Teogra” 
D. Șehter*. ”Povestiri” 
S. Șleahu (Șleizer)*. ” Omul de încredere” 
 
И. Губерман. «Третий триумвират» 
Ю. Мориц. «Суровой нитью» 
Ф. Рот. «Моя мужская правда» 
Ю. Эдлис*. 

 «Возраст мужчины: Диалоги» 
 «Соломенная сторожка» 

50 лет (1969) 
A. Gromov*. ” Sâmburii adevărului” 
A. Gujel*. ” Scoica sarmatică” 
B. Vlăstaru*. ” Chirică” 
 
В. Аксёнов 

 «Любовь к электричеству»  
 «Мой дедушка — памятник» 

И. Губерман. «Чудеса и трагедии чёрного ящика» 
Р. Ольшевский*. «Радуга на ладони» 
Ф. Рот. «Случай Портного» 
Ю. Эдлис*.  

 «Аргонавты. Новая редакция»  
 «Вызываются свидетели» 

 
55 лет (1964) 
C. Condrea*. ” Soarele şi balta” 
A. Gromov*. ” Expediţia «Penelopa»” 
A. Gujel* 



 102 

 ”Când liniştea cuvântă” 
 ”Flota mea” 

S. Șleahu (Șleizer)*. ”Luminează, soare!” 
B. Vlăstaru*. ” În pragul casei” 
 
В. Аксёнов. «Катапульта» 
Дж. Бассани. «За дверью» 
С. Беллоу. «Герцог» 
Д. Ветров*. «Стихи разных лет» 
Ф. Вигдорова. «Любимая улица» 
Р. Гордин*. «Рассказы о Заикине» 
Л. Кассиль. «Будьте готовы, ваше высочество!» 
Б. Крапчан*. «Весенняя песня» 
Р. Ольшевский*. «Радуга на ладони» 
А. Рэнд. «Добродетель эгоизма» 
И. Фрейлихман*. «Щупальца спрута» 
С. Шапошникова*. «Пожелайте мне счастья» 
Ю. Эдлис*. «Серебряный бор: Лирические сцены» 
 
 
60 лет (1959) 
I. Balțan*. ”Din iureșul anilor” 
L. Barschi*. ”Opere” 
C. Condrea*. ” Povestea norocului” 
A. Gromov* 

 ”Aventurile lui Şurubaş cel poznaş” 
 ”Era sputnicului” 
 ”Lăstarii răzbat primăvara” 

A. Gujel* 
 ”Poezii şi poeme” 
 ”Vânt de april” 

 
В. Аксёнов. «Коллеги» 
И. Балцан*. «Стихотворения» 
С. Беллоу. «Хендерсон, повелитель дождя» 
Ф. Вигдорова. «Черниговка» 
В.  Драгунский «Денискины рассказы»  
Гр. Канович. «Я смотрю на звёзды» 
Ф. Рот. «Прощай, Коламбус» 
А. и Б. Стругацкие. «Страна багровых туч»  
Я. Фихман*. «Урожай» 
Ю. Чернов*. «Маршевые роты» 
И. Шрайбман*. «Рассказы» 
 
65 лет (1954) 
C. Condrea (Con)*. ” Filipaş devine curajos” 



 103 

L. Corneanu (Cornfeld)* 
 ”Nătălica mititica” 
 ”Opere alese” 

A. Gujel*. ” Povestea gorunului” 
L. Deleanu*. ” Poezii şi poeme” 
B. Vlăstaru*. ” Totdeauna împreună” 
 
Ф. Вигдорова. «Дорога в жизнь» 
Дон Аминадо (Аминодав Шполянский). «Поезд на третьем пути. 
Воспоминания» 
 
Р. Слуцкая*. «Случай в походе» 
Я. Фихман*. «Садовые ложа» 
 
70 лет (1949) 
I. Balțan*. ”La straja vieții” 
C. Condrea (Con)*. ” Tinereţe” 
 
М. Альтман*. «Дэр Ворцл – Корень» (идиш) 
А. Барто. «Стихи детям»  
Д. Ветров (Фиксман)*. «Дружба» 
Ф. Вигдорова. «Мой класс» 
Л. Кассиль (совм. с М. Поляновским). «Улица младшего сына» 
Д. Кнут*. «Избранные стихи» 
А. Миллер. «Смерть коммивояжёра» 
Э. Штецнбарг*. «Мэшолим — Басни» 
 
75 лет (1944) 
С. Беллоу. «Между небом и землёй» 
В. Каверин. «Два капитана» 
Л. Кассиль повести. «Дорогие мои мальчишки»  
 
80 лет (1939) 
L. Corneanu (Cornfeld)*. ” Cântece şi poezii” 
 
М. Альтман*. «Шмэтэрлинген – Мотыльки» (идиш) 
Р.  Фраерман. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 
 
85 лет (1934) 
L. Corneanu (Cornfeld)*. ” Pionierii în ţeh” 
A. Terziman (Alterzon)*. ” Cartea noastră” 
 
И. Бабель. «Рассказы» 
Б. Пастернак. «Второе рождение» 
Й.Рот 

 «Антихрист» 
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 «Тарабас» 
 «Бюст императора» 

Я. Фихман*. «Солнечные дни» 
 
90 лет (1929) 
И. Ильф, Е. Петров. «Тысяча и один день, или Новая Шахерезада» 
Д. Кнут.* «Сатир. Монастырь муз» 
Й. Рот 
«Направо и налево» 
«Тихий пророк" 
 
95 лет (1924) 
Ф. Кафка. «Голодарь» (сб) 
 
100 лет (1919) 
Ш.-Й. Агнон. «Повесть писца» 
Ф. Кафка. «Сельский врач» (сб) 
Й. Рот 

 «Отель Савой»  
 «Восстание» 

Я. Фихман*. «Размышления» 
 
105 лет (1914) 
Дон Аминадо (Аминодав Шполянский). «Песни войны» 
Б. Пастернак. «Близнец в тучах» 
 
 
 
110 лет (1909) 
Шолом-Алейхем  

 «Блуждающие звёзды» 
 «Песнь песней» 

 
125 лет (1894) 
Шолом-Алейхем. «Тевье-молочник» 
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