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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: Памятные даты еврейского календаря: Люди, 
события, факты – 2021 состоит  из  кратких  биографических  данных  
знаменитых  евреев,  чьи  даты  рождения приходятся  на 2021 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 2021 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: Анжела Борщ 

Корректор: Татьяна Искимжи 
Ответственный за выпуск: Анна Бацманова 
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ПРАЗДНИКИ ПО МЕСЯЦАМ 

 
ТУ-БИШВАТ 
28 января, четверг. Работа разрешена. 
Отмечая новый год деревьев, мы анализируем слова Торы, в которой человек 
сравнивается с фруктовым деревом… 
 
ПУРИМ 
Начинается с вечера  четверга, 25 февраля. Заканчивается ночью  
пятницы, 26 февраля. Работать в этот день нежелательно.  

✓ Пост Эстер - 25 февраля 
✓ Шушан-Пурим - 27 февраля 

Праздник спасения евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероша, 
праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский 
народ. 
 
ПЕСАХ 
Начинается с вечера  субботы, 27 марта. Заканчивается ночью  в 
воскресенье, 4 апреля. 
Работа запрещена: 28 - 29 марта и 3 - 4 апреля.  
Праздник Исхода из Египта. Его можно назвать временем рождения еврейского 
народа. В дни Песаха отмечается освобождение от рабства – как физического, так 
и духовного. 
 
ЛАГ-БАОМЕР 
Пятница, 30 апреля. Работа разрешена. 
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  воскресенья, 16 мая. Заканчивается ночью  
вторника, 18 мая. Работа запрещена. 
Праздник Шавуот отмечаетя в честь величайшего события в истории человечества 
– Синайского Откровения. В этот день Всевышний даровал евреям Тору и Десять 
Заповедей - морально-этическую основу всей человеческой цивилизации. 
 
ТУ бе-АВ 
Суббота, 24 июля. Работа запрещена. 
Мудрецы включили пятнадцатое Ава в число двух величайших праздников года, но 
при этом никакого особого ритуала для него не предназначили... 
 
РОШ-АШАНА 
Начинается с вечера  понедельника, 6 сентября. Заканчивается 
ночью  среды, 8 сентября. Работа запрещена. 

✓ Пост Гедальи - 9 сентября 
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. 
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ЙОМ-КИПУР 
Начинается с вечера  среды, 15 сентября. Заканчивается ночью в 
четверг, 16 сентябрья. 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  понедельника, 20 сентября. Заканчивается 
ночью  понедельниа, 27 сентября.  
Работа запрещена: 21 - 22 сентября.  
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  понедельника, 27 сентября. Заканчивается 
ночью в среду, 29 сентября. Работа запрещена 
Праздник Симхат-Тора 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, 28 ноября. Заканчивается ночью в 
понедельник, 6 декабря. Работа разрешена, кроме как в Шаббат. 
Ханука - это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и 
искренности - над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над 
сугубым материализмом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ЯНВАРЬ             ТЕВЕТ 

 

1 января            17 тевета 

 Моисей СЛУЦКИЙ* (1851, Белая Церковь, Васильковский у., Киевская 

губ. — 24 октября 1934, Кишинёв) — врач, общественный деятель и 

мемуарист. 170 лет со дня рождения. 

 

 Семён ШОЙХЕТ* (1931, Дубоссары, Молдавская АССР — 24 декабря 

2010, Германия) — архитектор. 90 лет со дня рождения. 

 

 

2 января           18 тевета 

Менделе МОЙХЕР-СФОРИМ (Шолем-Янкев Абрамович; 1836, мест. Копыль, 

Слуцкий у., Минская губ. — 25 ноября (8 декабря) 1917, Одесса) — писатель, 

считается основоположником современной светской литературы на языке идиш. 

185 лет со дня рождения. 

 

Мойше-Лейб ГАЛЬПЕРН (1886, Злочев, Королевство Галиция и Лодомерия, 

Австро-Венгрия — 31 августа 1932, Нью-Йорк, США) — поэт. Писал на идише. 135 

лет со дня рождения. 

 

Дзига ВЕРТОВ (наст. имя. Давид Абелевич Кауфман; 1896, Белосток — 12 

февраля 1954, Москва) — кинорежиссёр и сценарист, один из основателей и 

теоретиков документального кино. 125 лет со дня рождения. 

 

Вероника ДОЛИНА (р. 1956, Москва) — певица, поэтесса, бард, автор песен. 65 

лет со дня рождения. 

 

6 января            22 тевета 

Эдгар ДОКТОРОУ (1931, Бронкс, Нью-Йорк, США — 21 июля 2015, Манхэттен, 

Нью-Йорк, США) — писатель. 90 лет со дня рождения. 

 

8 января            24 тевета 

 Ефим ТКАЧ* (1926, Секуряны, Бессарабия — 27 апреля 2003, Кишинёв) 

—музыковед, музыкальный критик, публицист, педагог, общественный 

деятель. 95 лет со дня рождения. 

 

9 января            25 тевета 

Илья РАБОВЕР* (1921, Кишинёв — 6 февраля 2005, Москва) — сценарист, 

литератор, переводчик. 100 лет со дня рождения. 

 

 Александр ПАЛЕЙ* (наст. фам. Абрамович; р. 1956, Кишинёв) — 

пианист и дирижёр. 65 лет со дня рождения. 
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10 января            26 тевета 

С. ВЕРИТЭ* (наст. имя Самуил Варетэ; 1901, Думбравены, Сорокский у., 

Бессарабская губ. — после 1977) — писатель, публицист, журналист, переводчик. 

Писал на идише. 120 лет со дня рождения. 

 

Зинаида МИРКИНА (1926, Москва, СССР — 21 сентября 2018, там же) — поэт, 

переводчик, литературовед, эссеист. 95 лет со дня рождения. 

 

13 января           29 тевета  

Аркадий ВАЙНЕР (1931, Москва — 24 апреля 2005, там же) — писатель, 

сценарист и драматург. 90 лет со дня рождения. 

 

Наум ШАФЕР* (наст. имя Нахман; р. 1931, Кишинёв) — музыковед, 

коллекционер, композитор и литературовед. 90 лет со дня рождения. 

 

Давид Барух ЛАУ (р. 1966, Тель-Авив, Израиль) — главный ашкеназский раввин 

Израиля. 55 лет со дня рождения. 

 

ШВАТ 

 

14 января           1 швата 

Авраам Бер ГОТЛОБЕР (1811, Староконстантинов, Хмельницкая обл. — 12 

апреля 1899, Белосток, Гродненская губ., Российская имп.) — поэт, историк, 

педагог, переводчик и журналист; писал преимущественно на иврите и на идиш. 

210 лет со дня рождения. 

 

Осип МАНДЕЛЬШТАМ (имя при рожд. Иосиф; 1891, Варшава — 27 декабря 

1938, Владивостокский пересыльный пункт Дальстроя во Владивостоке) —  поэт, 

прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед. 130 лет со дня 

рождения. 

 

Анатолий РЫБАКОВ (наст. фам. Аронов; 1911, Держановка, Черниговская губ., 

Российская имп. — 23 декабря 1998, Нью-Йорк, США) — писатель. 110 лет со дня 

рождения. 

 

15 января            2 швата 

Нотэ ЛУРЬЕ (1906, Роскошное, Запорожская обл. — 28 ноября 1987, Одесса) —

писатель. 115 лет со дня рождения. 

 

16 января            3 швата 

Исаак АСКНАЗИЙ (1856, Дрисса, Дриссенский у., Витебская губ., Российская 

имп. — 1902, Москва) — художник. 165 лет со дня рождения. 

 

 Людмила ГИНЗБУРГ* (1916, Аккерман, Бессарабская губ. — 26 декабря 

2001, Одесса) — музыкальный педагог. 105 лет со дня рождения. 
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Марианна ТАВРОГ (1921, Таганрог — 11 июня 2006, Москва) — кинорежиссёр. 

100 лет со дня рождения. 

 

17 января            4 швата 

Семён САМОДУР (1911, Буй, Костромская губ. — 5 июня 1991, Москва) — актёр и 

режиссёр театра кукол. 110- лет со дня рождения. 

 

19 января            6 швата 

Вольф БРОННЕР (1876, Верхнеудинск, Забайкальская обл., Российская имп. — 7 

марта 1939, Москва) — врач, революционер. 145 лет со дня рождения. 

 

Григорий СПЕКТОР (р. 1926, Тифлис, Грузия) — музыкальный и театральный 

критик, драматург, публицист, режиссёр, педагог. 95 лет со дня рождения. 

 

20 января            7 швата 

Дейвид Моррис ЛИ (р. 1931, Нью-Йорк, США) — физик, лауреат Нобелевской 

премии по физике в 1996 г., совместно с Д. Ошеровым и Р. Ричардсоном, «за 

открытие сверхтекучести гелия-3». 90 лет со дня рождения. 

 

22 января            9 швата 

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ (1931, Москва — 22 июля 1998, там же) — композитор, 

пианист, дирижёр, музыкально-общественный деятель. 90 лет со дня 

рождения. 

 

Алан ХИГЕР (р. 1936, Су-Сити, шт. Айова, США) — физик и химик, лауреат 

Нобелевской премии по химии (2000 г., совм. С А. Макдиармидом и Х. Сиракавой). 

85 лет со дня рождения. 

 

23 января           10 швата 

Мария ЛУКАЧ (наст. фам. Абрамович; р.1936, Одесса) — эстрадная певица. 75 

лет со дня рождения. 

 

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (1946, Москва — 23 марта 2013, Аскот, Великобритания — 

предприниматель. 75 лет со дня рождения. 

 

24 января            11 швата 

Михаил РОММ (1901, Иркутск — 1 ноября 1971, Москва) — режиссёр театра и 

кино, сценарист, педагог, публицист. 120 лет со дня рождения. 

 

Александр БОГЕН (имя при рожд. Каценбоген; 1916, Юрьев, Лифляндская губ., 

Российская имп. — 20 октября 2010, Тель-Авив, Израиль) — художник и скульптор, 

участник Второй мировой войны. 105 лет со дня рождения. 

 

Дан ШЕХТМАН (р. 1941, Тель-Авив) — физик и химик, лауреат Нобелевской 

премии по химии за 2011 г. «за открытие квазикристаллов». 80 лет со дня 

рождения. 
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25 января           12 швата 

Ефим МИТЕЛЬМАН (1911, Орёл — 22 июля 1965, Душанбе, Таджикистан) —

театральный режиссёр. 110 лет со дня рождения. 

 

Яков МЕСЕНЖНИК (р. 1936, Томашполь, Винницкая обл.) — физик. 85 лет со 

дня рождения. 

 

Майя АРАД (р.1971, Ришон-ле-Цион) — писательница, прозаик. 50 лет со дня 

рождения. 

 

26 января           13 швата 

Яаков ЗРУБАВЕЛЬ (наст. имя Яков-Израиль Виткин; 1886, Полтава, 

Российская имп. — 2 июня 1967, Тель-Авив, Израиль) — деятель рабочего сионизма, 

публицист и писатель, один из основателей и лидеров движения «Поалей Цион». 

135 лет со дня рождения. 

 

Илья ЭРЕНБУРГ (1891, Киев — 31 августа 1967, Москва) — писатель, поэт, 

публицист, журналист, переводчик с французского и испанского языков, 

общественный деятель, фотограф. 130 лет со дня рождения.  

 

 Голда ГУТМАН-КРИМЕР* (1906, Единцы, Хотинский у., Бессарабская 

губ. — 19 июля 1983, Буэнос-Айрес) — писательница. Писала на идише.115 

лет со дня рождения. 

 

27 января           14 швата 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА  
 

Барри БЭРИШ (р. 1936, Омаха, Небраска, США) — физик-экспериментатор, 

лауреат Нобелевской премии по физике 2017 г. — за экспериментальную 

регистрацию гравитационных волн. 85 лет со дня рождения. 

 

28 января           15 швата 

ТУ БИ-ШВАТ 

 

Залман Нехемия ГОЛЬДБЕРГ (р. 1931, Минск) — израильский раввин, посек и 

рош-ешива. 90 лет со дня рождения. 

 

29 января           16 швата 

Хаим ГВАТИ (1901, Пинск, Российская имп. — 19 октября 1990, Израиль) — 

израильский государственный деятель. Один из основателей кибуца Гват. Лауреат 

Премии Израиля (1982). 120 лет со дня рождения. 

 

Михаил НЕПОМНЯЩИЙ (1921, Брянск, РСФСР — 10 октября 1944, Орадя, 

Румыния) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 

капитан. 100 лет со дня рождения. 
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ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 
 
1 января 

• 1941 — (19 Адара 5701).  Французская газета "Паризер цайтунг" начала 
публикацию серии статей чемпиона мира по шахматам А. Алёхина 
"Арийские и еврейские шахматы".  

 

• 1986 — (7 Адар-2 5746). Улица Нахлат Беньямин (ивр. "Наследие старшего 
сына на весеннем холме") в Тель-Авиве стала пешеходной. Улица 
художников, скульпторов, певцов, музыкантов, стеклодувов и других 
всевозможных творческих личностей. Она открыта два раза в неделю: во 
вторник и в пятницу. В эти дни там многолюдно, шумно и весело. 

 
2 января 

• 1966 — (10 Тевета 5726). В Испании впервые после изгнания евреев в 1492 
году родился еврейский ребёнок.  

 

• 2006 — (2 Тевета 5766). На 95 году жизни умер израильский государственный 
и общественный деятель, первый мэр объединённого Иерусалима Т. Колек.  

 
4 января 

• 1601 — (11 Швата 5361). В Риме сожжены еврейские книги. 
 
5 января 

• 1826 — (26 Тевета 5586). В штате Мэриленд (США) принят закон, 
разрешающий евреям занимать государственные должности. После выхода 
так называемого «Еврейского билля», ситуация изменилась: евреи смогли 
приносить клятву на Танахе. 

 
6 января 

• 1481 — (6 Швата 5241). Первое аутодафе. В Севилье сожжены 6 марранов. 
 

• 1956 — (22 Тевета 5716). Приказ Генерального штаба о создании первого 
крупного подразделения десантников Армии Оброны Израиля - бригады 
202. Командиром был назначен А. Шарон.  

 

• 2001 — (11 Тевета 5761). А. Шарон победил на очередных выборах премьер-
министра Израиля.  

 

• 2011 — (1 Швата 5771) Израиль. Бойцы пограничной стражи МАГАВ 
задержали в арабской деревне Збейде в Самарии главаря банды, которая за 
три дня вырубила 2000 цитрусовых деревьев на площади 40 дунамов. Банда 
продавала деревья на дрова для отопления жителям арабских деревень, а 
также снабжала сырьем мастерские по производству древесного угля для 
мангалов в ПА. Стоимость вырубленных деревьев – 120 000 шекелей.   

 
7 января 

• 1761 — (2 Швата 5521). Из Kопенгагена на борту военного корабля в Эрец-
Исраэль отправилась датская научная экспедиция, в её состав входил 
математик К. Нибур, который 17 июля 1765 года определил широту 
Иерусалима - 31 градус 47 минут. 
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• 2011 — (2 Швата 5771). Израиль. Началась установка новых дорожных знаков 
ограничения скорости движения.  

 
9 января 

• -76 — До н. э. (2 Швата, 3684). Умер Александр Яннай, царь Иудеи из 
династии Хасмонеев и первосвященник в 103–76 гг. до н. э. 

 

• 681 — (14 Швата 4441). На 12 Толедском соборе установлены 28 законов 
против евреев.  

 

• 1941 — (10 Тевета 5701) Шоа. Во время погрома в Бухаресте погибло около 6 
тысяч евреев. 

 
10 января 

• 1961 — (22 Тевета 5721). Корабль "Эгоз", перевозивший марокканских евреев, 
совершавших нелегальную алию, был накрыт штормом в районе 
Гибралтараи затонул. Погибли 43 репатрианта.  

 

• 1996 — (18 Тевета 5756). Открылся учредительный съезд Российского 
еврейского конгресса. 

 
11 января 

• 1956 — (27 Тевета 5716). Израиль. В 20 км к юго-востоку от Ашкелона, на 
пересечении шоссейных дорог Тель-Авив — Беер-Шева и Иерусалим — 
Ашкелон в поселении Кирьят-Гат появились первые жители. С 1972 года 
Кирьят-Гат - город. Сегодня его населяют около 50 тысяч человек.  

 

• 1971 — (14 Тевета 5741). Эмигрант из России Натан Цирюльников стал 
трехмиллионным гражданином Израиля. 
 

• 1971 – (14 Тевета 5741). В Израиле объявлено, что население Страны 
насчитывает 3 миллиона человек. 

 

• 2006 — (11 Тевета 5766). Во время службы в московскую синагогу на Большой 
Бронной ворвался вооруженный молодой мужчина (А. Копцев) с криком "Я 
пришел вас убить!". Ему удалось ранить ножом восемь человек, в том числе 
и самого раввина Ицхака Когана, который, спасая прихожан, схватил 
нападавшего и скрутив ему руки. В конце 2007 года Президент России В. 
Путин наградил Когана орденом Почета.  

 

• 2006 — (11 Тевета 5766). Дождливая погода распространились на всю 
территорию Израиля, включая Эйлат. Метеорологическая станция 
сообщила, что в окрестностях города выпало 2 мм осадков. В целом за год 
этот показатель составляет 30 мм. В остальных районах Страны дожди шли 
намного сильнее. Они сопровождались сильным ветром.  

 

• 2016 — (2 Швата 5776). В Беэр-Шеве открыт пешеходный мост, соединяющий 
железнодорожную станцию "Беэр-Шева-Университа", Университет им. Бен-
Гуриона и Хай-Тек Парк.  
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14 января 
 

• 1546 — (11 Швата 5306). Землетрясение в Израиле силой 5-6 баллов. 
Пострадали города Цфат, Шхем, Рамле, Хеврон и Газа. В Иерусалиме 
обрушилась мечеть Омара, купол храма Гроба Господня и крепостная стена 
около Золотых ворот. Сдвиг почвы в устье реки Иордан на севере озера 
Кинерет остановил течение реки на 2 дня. 

 

• 1601 — (5361, 21 Швата). В Риме сожжены еврейские книги, конфискованные 
в соответствие с Буллой папы Клемента VIII. 

 

• 1711 — (5 Швата 5471). Во Франкфурте-на-Майне в доме тогдашнего главного 
раввина общины Нафтали Коэна вспыхнул пожар. Огонь испепелил почти 
весь еврейский квартал. Раввин был арестован христианскими властями 
города и заключен в тюрьму. Его обвиняли в том, что «он не остановил 
пожара каббалистическими заклинаниями».  

 

• 1866 — (27 Тевета 5626). Швейцария одной из последних в Западной Европе 
предоставила евреям гражданские свободы.  

 
15 января 

• 1891 — (6 Швата 5651). Еврейским театром Львова под управлением Якоба 
Бера Гимпля представлена зрителю премьера оперетты «Раби Йозельман».  

 

• 2016 — (5 Швата 5776). Открылся первый участок нового шоссе № 531. 
Протяженность его составила 4 км и включила в себя 2 развязки, а также 6 
мостов для проезда автомобилей и прохода пешеходов.  

 
16 января 

• 1906 — (19 Тевета 5666). В Иерусалиме профессором Борисом Шацем 
основана школа Искусств "Бецалель", теперь Национальная еврейская 
академия искусств. Названа в честь Бецалеля Бен-Ури бен-Гура, первого 
художника, архитектора, дизайнера Эрец-Исраэль. 

 

• 1951 — (9 Швата 5711). Электрическая корпорация Хеврат Хашмаль призвала 
население не использовать электроприборы от 16:30 до 20 часов вечера, а по 
пятницам от 9 до 11 из-за перегрузок в сети. Газеты передают жуткую 
историю о том, как женщина в неположенное время гладила утюгом платье, 
но заявились контролёры и пока она с ними выясняла отношения, не 
выключенный утюг спалил платье, а хозяйка получила первое 
предупреждение, после второго обещали обесточить квартиру. 

 

• 1951 — (9 Швата 5711). Правительство Израиля обратилось с призывом к 
Англии, Франции, СССР и США заставить Германию компенсировать 
преступления нацистов. 

 

• 1986 — (6 Швата 5746). Израиль присвоил титул почётного гражданина 
Страны Праведнику мира Раулю Валленбергу. Валленберг, первый секретарь 
посольства Швеции в Венгрии, с июля 1944 года помог спастись тысячам 
венгерских евреев, выдав им паспорта своей страны.  
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17 января 

• 1466 — (10 Швата 5227). Король Сицилии и Арагона Иоанн Второй дал 
разрешение Бенджамину Романо создать еврейский университет в области 
медицины и права. 

 
20 января 

• 1401 — (6 Швата 5161). Разрешение высадиться на Сицилии дано Месиа де 
Виладестесу — еврею-картографу с острова Майорка. Он составил карту, 
датированную 1413 годом. 

 

• 1951 — (13 Швата 5711). В Израиле начались работы по осушению болот в 
долине Хула с целью увеличить количество плодородных с/х земель и 
сконцентрировать воды Иордана в одном центральном канале, чтобы 
предотвратить потерю воды и превратить реку в основной источник воды 
государства.  

 

• 1981 — (15 Шват 5741). Кнессет отметил свою 32-ую годовщину и впервые 
принял парламентскую делегацию из Египта. 

 
21 января 

• 1786 — (22 Швата 5546). В России издан сенатский указ, разрешающий 
евреям жить в деревнях и брать на откуп производство и продажу спиртных 
напитков.  

 

• 1941 — (22 Тевета 5701). Шоа. Румынская "Железная гвардия" попыталась 
совершить государственный переворот. В то время как одни отряды 
Железной гвардии вели бои с частями румынской армии за контроль над 
Бухарестом, другие нападали на евреев столицы; в погроме было убито около 
120 евреев, разрушено несколько синагог, в том числе Большая сефардская 
синагога.  

 

• 2011 — (16 Шват 5771). Весь день проходили мероприятия в честь праздника 
Ту би-Шват, организованные Еврейским Национальным фондом.  

 
22 января 

• -162 — До н. э. (28 Швата 3597). Полководец Лисий - регент малолетнего царя 
Антиоха V из династии Селевкидов - снял осаду с Иерусалима. 

 
23 января 

• 1941 — (24 Тевета 5701) Шоа. В Болгарии начал действовать «Закон о защите 
нации», в котором в том числе имелись антиеврейские статьи: лицам 
еврейского происхождения запрещалось быть принятыми в болгарское 
подданство, занимать государственные, общественные и другие должности, 
нести военную службу, вступать в брак с лицами болгарского происхождения 
и т.д. Были введены повышенные налоги на еврейское имущество, 
установлены ограничения на места жительства, поступление в учебные 
заведения (еврейская квота), на собственность, на профессиональную и 
хозяйственную деятельность и т. д. Закон был отменен 28 августа 1944 года. 

 
24 января 

• 1911 — (24 Тевета 5671) Ишув. Основано поселение Мерхавия. 
 



14 

 

26 января 

• 1946 — (24 Швата 5706). Опубликовано специальное постановление Совета 
народных комиссаров РСФСР «О мероприятиях по укреплению и 
дальнейшему развитию хозяйства Еврейской автономной области», которое 
среди прочих мер предусматривало отправку в область 50 учителей и 20 
врачей, «в первую очередь еврейской национальности». 

 
28 января 

• 1911 — (28 Тевета 5671). Родился Йохан Ван Хюлст — Праведник народов 
мира, человек, в годы Холокоста спасший более 500 еврейских детей от 
депортации в концлагеря. 

 

• 1986 — (18 Швата 5746). Взрыв космического корабля "Челенджер", в числе 
погибших астронавтов была первая женщина-еврейка Юдифь Резник. 

 
29 января 

• 1961 — (12 Швата 5721). Муниципальный совет Хайфы и мэр города Аба Хуши 
приняли решение о создании первого в Стране муниципального театра. 
Художественным руководителем был избран режиссер Йосеф Мило. 
Первыми постановками театра стали "Кавказский меловой круг", "Мамаша 
Кураж" и т.д.  

 
31 января 

• 1951 — (24 Швата 5711). В Израиле увидел свет первый детский журнал "Наша 
страна". Был предназначен для детей возрастом 9-13 лет. В 1985 году журнал 
изменил название на "Мы все". 

 

• 1961 — (14 Швата 5721). 9-е правительство Израиля во главые с Бен-Гурионом 
ушло в отставку.  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 февраля           19 швата 

Шмуэль САЛАНТ (1816, Белосток — 16 августа 1909, Иерусалим) — раввин. 205 

лет со дня рождения. 

 

2 февраля 

Зерах ВАРХАФТИГ (1906 Волковыск, Российская имп. — 26 сентября 2002 

Израиль) — юрист, политик и раввин. Один из подписавших декларацию 

независимости Израиля. 115 лет со дня рождения. 

 

Яша ХЕЙФЕЦ (наст. имя Иосиф; 1901, Вильно — 16 октября 1987, Лос-Анджелес) 

— скрипач. Считается одним из величайших скрипачей XX века. 120 лет со дня 

рождения. 

 

4 февраля            22 швата 

30 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ (1991) В КИШИНЁВЕ ЕВРЕЙСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ им. И. МАНГЕРА. 
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5 февраля            23 швата 

Амнон ДАНКНЕР (1946, Иерусалим — 5 апреля 2013, Рамат-ха-Шарон, Израиль) 

— писатель и журналист. 75 лет со дня рождения. 

 

7 февраля            25 швата 

Хаим БОГОПОЛЬСКИЙ* (1891, Кишинёв — 11 октября 1937, Москва) — 

советский политический деятель. 130 лет со дня рождения. 

 

Иоахим КАЛМАНОВИЧ (наст. имя Иехояхин Клементьевич Стучевский; 1891, 

Ромны, Полтавская губ. — 14 ноября 1982, Тель-Авив) — композитор, 

виолончелист, музыковед и музыкально-общественный деятель. 130 лет со дня 

рождения. 

 

8 февраля            26 швата 

Лев БАКСТ (наст. имя Лейб-Хаим Розенберг; 1866, Гродно — 27 декабря 1924, 

Рюэй-Мальмезон, Франция) — художник, сценограф, иллюстратор и дизайнер. 155 

лет со дня рождения. 

 

Лев ШЕЙНИС* (1871, Липканы, Хотинский у., Бессарабская губ. — 14 ноября 

1924, Париж) — учёный-медик, учёный в области криминального права, журналист 

и публицист. 150 лет со дня рождения. 

 

Генри РОТ (1906, Тысменица, Австро-Венгрия, ныне Ивано-Франковская обл. 

Украины — 13 октября 1995, Альбукерке) — писатель. 115 лет со дня рождения. 

 

10 февраля           28 швата 

Александр НОТКИН (1901, Луганск Екатеринославской губ. — 12 мая 1982, 

Москва) — экономист. 120 лет со дня рождения. 

 

11 февраля           29 швата 

Сергей ГЕРШЕНЗОН (1906, Москва — 7 апреля 1998, Киев) — генетик, 

микробиолог. 115 лет со дня рождения. 

 

12 февраля          30 швата 

 

ЙОМ ха МИШПАХА (день семьи) 

 

Лев ШЕСТОВ (при рожд. Иегуда Лейб Шварцман; 1866, Киев, Российская имп. 

— 19 ноября 1938, Париж, Франция) — философ-экзистенциалист и эссеист. 155 лет 

со дня рождения. 

 

Готлиб РОНИНСОН 1916, Вильна, Российская имп. — 25 декабря 1991, Москва) 

—актёр театра и кино. 105 лет со дня рождения. 
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АДАР 

 

13 февраля           2 адара 

Александр КИПНИС (1891, Житомир, Российская имп. — 14 мая 1978, Уэстпорт, 

Коннектикут, США) — оперный певец, начинал карьеру синагогальным певчим в 

Бессарабии. 130 лет со дня рождения. 

 

14 февраля           2 адара 

Александр ПЭНН (1906, Нижнеколымск, Якутия (либо Мелитополь, либо 

Пятигорск) — 19 апреля 1972, Тель-Авив, Израиль) — поэт. 115 лет со дня 

рождения. 

 

15 февраля          3 адара 

Гершл ПОЛЯНКЕР (1911, Умань — 22 октября 1997 или 1998, Киев) — писатель. 

Писал на идише. 110 лет со дня рождения. 

 

16 февраля           4 адара 

Элиаху ИНБАЛ (р. 1936, Иерусалим) — дирижёр. 85 лет со дня рождения. 

 

17 февраля           5 адара 

Абрахам ГАЛЕВИ (наст. имя. Адольф Френкель; 1891, Мюнхен — 15 октября 

1965, Иерусалим) — математик. 130 лет со дня рождения. 

 

Агния БАРТО (урожд. Волова; 1901, Ковно — 1 апреля 1981, Москва) — детская 

поэтесса, писательница, киносценарист, радиоведущая.120 лет со дня 

рождения. 

 

Мирон ЧЕРНЕНКО (1931, Харьков — 24 февраля 2004, Санкт-Петербург) —

киновед. 90 лет со дня рождения. 

 

Ури КАТЦЕНШТЕЙН (1951, Тель-Авив, Израиль — 24 августа 2018, там же) —

скульптор, музыкант, создатель музыкальных инструментов, звуковых машин. 70 

лет со дня рождения. 

 

18 февраля           6 адара 

Владимир МАСС (1896, Москва — 30 ноября 1979, там же) — драматург и 

сценарист. 125 лет со дня рождения. 

 

Оскар ФЕЛЬЦМАН (1921, Одесса — 3 февраля 2013, Москва) — композитор. 100 

лет со дня рождения. 

 

19 февраля           7 адара 

Дейвид ГРОСС (р. 1941, Вашингтон) — физик, лауреат Нобелевской премии по 

физике в 2004 г. «за открытие асимптотической свободы в теории сильных 

взаимодействий» (совм. с Ф. Вильчеком и Д. Политцером). 80 лет со дня 

рождения. 
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20 февраля           8 адара 

Бела КУН (1886, д. Леле, Трансильвания — 29 августа 1938, Москва) —

коммунистический политический деятель и журналист. 135 лет со дня 

рождения. 

 

 Борис ТРАХТЕНБРОТ* (1921, с. Бричево, Сорокский у., Бессарабия — 19 

сентября 2016, Реховот, Израиль) — математик. 100 лет со дня 

рождения. 

 

21 февраля           9 адара 

Элиза РАШЕЛЬ (Mademoiselle Rachel; 1821, Мумпф, Аргау, Швейцария — 3 

января 1858, Ле-Канне, Франция) — театральная актриса, кумир знаменитой Сары 

Бернар. 200 лет со дня рождения. 

 

Август Пауль фон ВАССЕРМАН (1866, Бамберг — 16 марта 1925, Берлин) —

микробиолог и иммунолог, автор диагностики сифилиса (т. Н. «реакция 

Вассермана»). 155 лет со дня рождения. 

 

 Ливиу ДЕЛЯНУ* (наст. имя и фамилия Липа Самуилович Клигман; 

1911, Яссы, Румыния — 12 мая 1967, Кишинёв) — поэт. Классик 

послевоенной молдавской литературы. 110 лет со дня рождения. 

 

23 февраля          11 адара 

Иосиф ПОГРЕБЫССКИЙ (1906, Умань — 20 мая 1971, Ленинград) — математик, 

историк науки, шахматист. 115 лет со дня рождения. 

 

 Эле ЛИПИНЕР* (1916, Хотин Бессарабской губ. — 26 апреля 1998, 

Израиль) —историк-медиевист, литератор, журналист. Писал на идише и 

португальском яз. 105 лет со дня рождения. 

 

Самсон САМСОНОВ (наст. фам. Эдельштейн; 1921, Новозыбков — 31 августа 

2002, Москва) — театральный и кинорежиссёр, сценарист, актёр. 100 лет со дня 

рождения. 

 

24 февраля          12 адара 

Ефим ЛАДЫЖЕНСКИЙ (1911, Одесса — 1982, Иерусалим) — театральный 

художник, живописец. 110 лет со дня рождения. 

 

Ури ОРЛЕВ (р.  1931, Варшава) — прозаик, автор книг для детей и юношества, 

переводчик. 90 лет со дня рождения. 

 

25 февраля          13 адара 

 

ПОСТ ЭСТЕР 

 



18 

 

 Меир ДИЗЕНГОФ* (1861, Екимовцы, Оргеевский у., Бессарабская губ., 

Российская имп. — 23 сентября 1936, Тель-Авив, Палестина) — еврейский 

общественный и политический деятель, активный участник сионистского 

движения, первый мэр Тель-Авива. 160 лет со дня рождения. 

 

Зеппо МАРКС (1901, Нью-Йорк, США – 30 ноября 1979, Эйзенхауэр Хелт, Ранчо 

Мираж, Калифорния, США) – актер, комик, театральный агент и инженер. 120 лет 

со дня рождения. 

 

26 февраля           14 адара 

ПУРИМ 

 

27 февраля          15 адара 

Давид САРНОВ (1891, Игуменский у., Минская губ., Российская имп. — 12 декабря 

1971, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — один из основателей радио- и телевещания в 

США. 130 лет со дня рождения. 

 

28 февраля          16 адара 

Бенджамин СИГЕЛЬБАУМ (более известный как Багси Сигел; 1906 — 20 июня 

1947) — известный в 1930—1940-х годах американский гангстер, положивший 

начало игорному бизнесу в Лас-Вегасе. 115 лет со дня рождения. 

 

Бунця КРУПНИК* (1911, Сороки, Бессарабская губ. — 7 июня 2002, Льеж, 

Бельгия) — деятель Коммунистической партии Бельгии, участница движения 

Сопротивления, разведчица, член разведывательной сети Красная капелла. 110 

лет со дня рождения. 

 

Владимир РУБАШЕВСКИЙ (р. 1931, Баку) — композитор. 90 лет со дня 

рождения. 

 

29 февраля           17 адара 

Дов ЛАУТМАН (1936, Тель-Авив — 23 ноября 2013) — израильский 

промышленник и общественный деятель, лауреат Премии Израиля (2007). 85 лет 

со дня рождения. 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ 

 
1 февраля 

• 1831 — (18 Швата 5591). Во Франции принят закон о равенстве перед 
государством христианства и иудаизма. 

 

• 1961 — (15 Швата 5721). В Тель-Авиве открылась больница "Ихилов". Сегодня 
вторая по величине в Израиле. 

 

• 2011 — (27 Швата 5771). Израиль. Появился проездной билет, 
действительный на всех железнодорожных маршрутах – городских и 
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междугородних. Общая скидка, которую предоставлял проездной, 
составляла 25% от полной стоимости за поезд. 

 
2 февраля 

• 2001 — (9 Швата 5761). Досрочные выборы премьер-министра Израиля. 
Победил А. Шарон. Э. Барак ушёл в отставку.  

 
4 февраля 

• 1966 — (14 Швата 5726). Один из крупнейших пожаров в истории Израиля: 
сгорело огромное офисное здание в Тель-Авиве, на углу улиц Ротшильда и 
Вениамина. Один человек погиб, 67 получили травмы.  

 
5 февраля 

• -11 — До н. э. (12 Адара 3749). Царь Ирод освятил Второй Храм после ремонта, 
продолжавшегося 11 лет. 

 

• 1616 — (27 Швата 5376). Умер Муэль Фаладжи – авантюрист, дипломат, 
шпион, каббалист и корсар. 

 
7 февраля 

• 1961 — (21 Швата 5721). В Израиле из оборота выведены деньги – лиры 1952 
года выпуска. 

 
8 февраля 

• 1831 — (25 Швата 5591). После бурных дебатов палата пэров Франции 
постановила, что с 1 января 1831 г. «служители иудейского культа будут 
получать содержание от государственной казны».  

 

• 2011 — (4 Адара 5771). Первая авария трамвая в Иерусалиме на ещё не 
пущенной в эксплуатацию линии. Легковой автомобиль пересекал 
трамвайные пути игнорировав красный свет светофора. Трамвай, на не 
высокой скорости врезался в него.  

 
9 февраля 

• 1466 — (23 Швата 5226). Папа Римский Павел II заставил евреев участвовать 
в «шутейных бегах» во время карнавала в Риме. Для христианских зрителей 
– это было увеселительное зрелище, а для евреев – величайшее унижение. 

 
10 февраля 

• 1881 — (11 Адара-1 5641). Родился Карел Йоханес Фредерикс –  голландский 
государственный деятель, Праведник народов мира спасший около 700 
евреев в годы Холокоста. Умер 18 февраля 1961 года. 

 

• 1896 — (26 Швата 5656). Запись в дневнике Герцля: "Сегодня прочёл 
брошюру "Автоэмансипация" (Л. Пинскнера). Поразительное совпадение, 
хорошо, что не знал этого сочинения до того, быть может не сел бы писать 
"Еврейское государство". 

 
11 февраля 

• 1986 — (2 Адара 5746). В Израиль прибыл освобождённый из советской 
тюрьмы Н. Щаранский. Он был обвинён Советской властью в шпионаже в 
пользу США, хотя добивался всего лишь разрешения на выезд в Израиль, и 



20 

 

провёл в заключении 10 лет, обменен на советских агентов КГБ, арестованых 
в Америке. 

 
12 февраля 

• 1886 — (7 Адара 5646). В Петербурге вышел первый номер ежедневной 
газеты на иврите «Ха-Иом».  

 
13 февраля 

• 1916 — В Бахчисарае родилась Сайде Арифова – праведник народов мира, 
спасшая в Крыму во время войны 88 детей евреев и крымчаков. Умерла 9 
августа 2007 года. 

 

• 1951 — (7 Адара 5711). По данным Центрального бюро статистики Израиля в 
1950 году в Страну репатриировалось 169 000 человек, на 70 000 меньше, чем 
в 1949.  

 
14 февраля 

• 1896 — (30 Швата 5656). Впервые отдельной книгой издано "Еврейское 
государство" Т. Герцля. Через несколько месяцев книга была переведена на 
идиш, английский, русский и другие языки. 

 

• 1961 — (28 Швата 5721). Сотрудниками КГБ СССР произведен обыск в 
квартире писателя Василия Гроссмана. Были изъяты все экземпляры 
рукописи романа "Жизнь и судьба", черновики и подготовительные 
материалы. Экземпляры романа были также изъяты и у сотрудников 
редакций журналов "Знамя" и "Новый мир". 

 

• 2011 — (10 Адара 5771). Генерал-майор Бени Ганц назначен новым 
начальником Генерального штаба Армии Обороны Израиля.  

 
16 февраля 

• 1891 — (8 Адара 5651). Издан высочайший указ, по которому лица еврейского 
вероисповедания не могут ни приобретать недвижимых имуществ, ни 
владеть ими в Финляндии, входившей тогда в состав России.  

 
21 февраля 

• 2011 — (17 Адар-1 5771). В возрасте 70 лет в Холоне умер Барух (Борис 
Семёнович) Подольский — израильский лингвист, лексикограф, ведущий 
специалист в области иврита и семитских языков. Автор исторической 
Краткой грамматики языка иврит, Большого иврит-русско-ивритского 
словаря, а также самого крупного сетевого идиш-русского словаря.  

 
22 февраля 

• 1656 — (7 Адара 5416). Появилось первое еврейское кладбище в Нью-Йорке. 
 

• 1941 — (25 Швата 5701) Шоа. Арест и отправка в Бухенвальд первых 400 
евреев Голландии.  

 
23 февраля 

• 1921 — (15 Адар-1 5681). На всеобщем съезде раввинов Израиля главным 
ашкеназским раввином был избран Рав Кук, а сефардским – р. Яков Меир.  
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• 1951 — (17 Адар-1 5711). Первая авангардная художественная выставка в Тель-
Авиве "Группы десяти". Название пошло от количества художников-
авангардистов (Элиягу Гат, Елханан Гальперн, Шуламит Таль, Янив 
Очистит, Шошана Бюиссон, Ефрем Лифшиц, Dan Кедар, Моше Пропес, 
Шимон, Цви Тадмор), представивших на выставке свои работы.  

 
 
24 февраля 

• 1941 — (27 Швата 5701) Шоа. Всеобщая забастовка голландцев, выступающих 
против преследований нацистами евреев. К ней призвали профсоюзы 
Голландии. Появились листовки "Забастовка! Требуйте освобождения 
евреев! Проявите солидарность! Спасите еврейских детей и возьмите их в 
свои дома!" Стачка была подавлена в 3 дня. Сотни арестованы, четверых 
активистов приговорили к казни. 

 

• 1976 — (23 Адар-1 5736). Пять еврейских активистов вышли на демонстрацию 
в Москве у здания Библиотеки имени В. Ленина с требованием разрешить 
всем желающим евреям СССР уехать в Израиль.  

 
25 февраля 

• 1336 — (12 Адара 5096). Король Кастильи Альфонс ХI запретил евреям 
произносить молитву Алейну. 

 

• 1451 — (23 Адара 5211). Папа Римский Николай V запретил все контакты 
между евреями и христианами из-за страха обращения христиан к иудаизму.  

 

• 1981 — (21 Адар-1 5741). Еврейские активисты из Москвы и других городов 
обратились к 26-му съезду КП СССР с письмом, в котором говорилось об 
отсутствии еврейской культуры, о тяжелом положении евреев и содержался 
призыв дать евреям свободу выезда.  

 

• 1996 — (5 Адара 5756). Теракт в Иерусалиме. Взрыв в автобусе. 26 погибших, 
свыше 60 раненых.  

 
26 февраля 

• 1971 — (1 Адара 5731). 26 еврейских активистов из различных городов 
объявили голодовку у здания приемной Президиума Верховного Совета 
СССР, требуя разрешения на выезд в Израиль и официального признания 
права на репатриацию для советских евреев. Голодовка закончилась после 
обещания Н. Подгорного создать комиссию для изучения проблемы 
эмиграции. 

 

• 2016 — (17 Адара-1 5776). В лесу имени первого президента Израиля Хаима 
Вайцмана был заложен новый сад: 613 деревьев в память о 613 невинных 
жертвах Ходжалинской трагедии (Ходжалинская резня — массовое убийство 
жителей азербайджанского города Ходжалы армянскими вооружёнными 
формированиями во время Карабахской войны 1992 г.) 

 
27 февраля 

• 1996 — (7 Адара 5756). Кнессет обсудил тему швейцарских банковских счетов, 
принадлежащих жертвам Холокоста. 
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МАРТ  

1 марта            17 адара 

Ицхак СПИВАК* (1886, Оргеев, Бессарабская губ. — 13 марта 1977, Рамат-Ган) —

детский писатель и переводчик, педагог-методист. Писал на иврите. 135 лет со 

дня рождения. 

 

4 марта            20 адара 

Иар ЭЛЬТЕРРУС (р. 1966, станица Кужорская, Майкопский р., Адыгейская АО, 

РСФСР) — писатель-фантаст в жанре фэнтези. 55 лет со дня рождения. 

 

5 марта            21 адара 

Роза ЛЮКСЕМБУРГ (1871, Замосць, Царство Польское, Россия — 15 января 1919, 

Берлин) — теоретик марксизма, философ, экономист и публицист, феминистка. 

150 лет со дня рождения. 

 

Иохевед БАТ-МИРЬЯМ (наст. фам Железняк; 1901, Капличи, Калинковичский 

р., Гомельская обл.  — 7 января 1980, Тель-Авив) — поэтесса, переводчица. 120 лет 

со дня рождения. 

 

6 марта            22 адара 

Марк ДОНСКОЙ (1901, Одесса — 21 марта 1981, Москва) — кинорежиссёр, 

сценарист. 120 лет со дня рождения. 

 

Алан ГРИНСПЕН (1926, Нью-Йорк, США) — экономист. 95 лет со дня 

рождения. 

 

7 марта            23 адара 

Андрей МИРОНОВ (урожд. Менакер; 1941, Москва — 16 августа 1987, Рига) —

актёр театра и кино, артист эстрады. 80 лет со дня рождения. 

 

11 марта            27 адара 

 Ицхок КОРН* (1911, Кишинёв, Бессарабская губ. — 22 июня 1994, Тель-

Авив, Израиль) — израильский общественный и политический деятель, 

писатель, историк-краевед. Писал на идише и иврите. 110 лет со дня 

рождения. 

 

13 марта           29 адара 

Исидор АННЕНСКИЙ (1906, Ольвиополь, Российская имп. — 2 мая 1977, 

Москва, СССР) — кинорежиссёр и сценарист. 115 лет со дня рождения. 

 

Йонатан НЕТАНЬЯХУ (1946, Нью-Йорк, США — 4 июля 1976,  Энтеббе, 

Уганда) —военный, подполковник. Погиб при исполнении служебных 

обязанностей во время освобождения заложников в аэропорту Энтеббе. 75 лет со 

дня рождения. 
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НИСАН 

 

14 марта            1 нисана 

 Лев БЕРГ* (1876, Бендеры, Бессарабская губ.  — 24 декабря 1950, 

Ленинград) — зоолог, географ. 145 лет со дня рождения. 

 

 

15 марта           2 нисана 

Лев ЦЕЙТЛИН (1881, Тифлис, Российская имп. — 9 января 1952, Москва) ― 

скрипач и педагог. 140 лет со дня рождения. 

 

Цви ЮСИМ* (1916, Сокиряны, Хотинский у., Бессарабская губ. — 1986, Израиль) 

—литератор, педагог, лексикограф, переводчик.105 лет со дня рождения. 

 

17 марта            4 нисана 

Моше БАРАМ (1911, Здолбунов, Российская имп. — 5 декабря 1986) — 

израильский государственный и профсоюзный деятель. 110 лет со дня 

рождения. 

 

Меир АМИТ (урожд. Слуцкий; 1921, Тверия, Палестина — 17 июля 2009, Израиль) 

— военный и государственный деятель, начальник военной разведки «АМАН» и 

внешней разведки «Моссад». Двоюродный брат известного советского поэта 

Бориса Слуцкого. 100 лет со дня рождения. 

 

Моисей БЕЛИНСКИЙ* (р. 1946, Кишинёв) — физик и химик, доктор физико-

математических наук, общественный деятель. 75 лет со дня рождения. 

 

18 марта           5 нисана 

Мотл ГРУВМАН (1916, Немиров, Винницкая обл. — 31 декабря 1988, Новгород) —

поэт. Писал на идише. 105 лет со дня рождения. 

 

19 марта           6 нисана 

Дан ЦАЛКА (1936, Варшава, Польша — 15 июня 2005, Тель-Авив, Израиль) —

писатель, поэт, драматург и переводчик. Писал на иврите. 85 лет со дня 

рождения. 

 

Анри ВОЛОХОНСКИЙ (1936, Ленинград — 8 апреля 2017, Хорб-ам-Неккар, 

Германия) — поэт, прозаик и переводчик, драматург, философ, учёный-эколог. 85 

лет со дня рождения. 

 

20 марта           7 нисана 

Моисей КУЛЬБАК (1896, Сморгонь, Виленская губ., ныне Гродненская обл., 

Белоруссия — 29 октября 1937, Минск) — поэт, романист, драматург. Писал на 

идише. 125 лет со дня рождения. 
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21 марта            8 нисана 

Арон ПЕРЕЛЬМАН (1876, Одесса — 15 июля 1954, Ленинград) — издатель, 

редактор, общественный деятель. 145 лет со дня рождения. 

 

22 марта           9 нисана 

Бертон РИХТЕР (1931, Нью-Йорк, США — 18 июля 2018, Станфорд, США) — 

физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1976 году, совм. с С. Тингом «за 

основополагающий вклад в работу по открытию тяжёлой элементарной частицы 

нового типа». 90 лет со дня рождения. 

 

23 марта           10 нисана 

 

ДЕНЬ АЛИИ 

 

Борис ГУРЕВИЧ (1931, Москва, СССР — 10 января 1995, там же) — спортсмен, 

борец классического (греко-римского) стиля. Первый советский олимпийский 

чемпион по борьбе. 90 лет со дня рождения. 

 

Виктор КОРЧНОЙ (1931, Ленинград — 6 июня 2016, Волен, Швейцария) —

шахматист. 90 лет со дня рождения. 

 

Исраэль ЭЛИРАЗ (1936, Иерусалим — 22 марта 2016, там же) — поэт и драматург. 

85 лет со дня рождения. 

 

24 марта           11 нисана 

Стивен БАЛМЕР (р. 1956, Детройт, США) — один из генеральных директоров 

Корпорации Майкрософт. 65 лет со дня рождения. 

 

Михаил КОРОЛЬ (р. 1961, Ленинград) — поэт, культуролог, краевед. 60 лет со 

дня рождения. 

 

25 марта           12 нисана 

Владимир ДЫХОВИЧНЫЙ (1911, Москва — 24 июня 1963, Ростов-на-Дону) —

драматург, писатель-сатирик, поэт и эстрадный чтец-декламатор. 110 лет со дня 

рождения. 

 

Ирина ЭБУРГ (наст. фам. Эренбург; 1911, Ницца — 17 июня 1997, Москва) — 

переводчица. 110 лет со дня рождения. 

 

Симона СИНЬОРЕ (наст. имя Симона-Анриэтта-Шарлотта Каминкер; 1921, 

Висбаден, Германия — 30 сентября 1985, Отёй-Антуй, Франция) — актриса кино и 

театра. 100 лет со дня рождения. 

 

 Гиора ФЕЙДМАН* (1936, Буэнос-Айрес) — кларнетист-виртуоз, 

исполнитель клезмерской музыки. Родился в семье музыкантов-

клезмеров, эмигрантов из Кишинёва. 85 лет со дня рождения. 
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26 марта            13 нисана 

Феликс АДЕРКА (наст. имя Фроим Зелиг Адерку; 1891, д. Пуешть, Румыния – 12 

декабря 1962, Бухарест) – писатель, романист, поэт, драматург, литературный 

критик. 130 лет со дня рождения. 

 

Бернард КАЦ (1911, Лейпциг, Германия — 20 апреля 2003, Лондон, 

Великобритания) — биофизик и физиолог. Лауреат Нобелевской премии по 

физиологии и медицине за 1970 г. (совм. С Дж. Аксельродом и У. фон Эйлером) за 

«открытия в области изучения медиаторов нервных волокон и механизмов их 

сохранения, выделения и инактивации». 110 лет со дня рождения. 

 

Кристиан АНФИНСЕН (1916, Монессен, шт. Пенсильвания, США — 14 мая 1995, 

Рандалстаун, Балтимор, США) — биохимик. Лауреат Нобелевской премии по 

химии (1972). 105 лет со дня рождения. 

 

 Георгий ФРАНК* (р. 1936, Кишинёв) — патологоанатом и онколог. 85 

лет со дня рождения. 

 

 

27 марта            14 нисана 

Давид ЯКЕРСОН (1896, Витебск, Белоруссия — 1947, Москва) — скульптор, 

график, оформитель. 125 лет со дня рождения. 

 

28 марта            15 нисана 

ПЕСАХ 

 

Анатолий ЛЕЙН (1931, Ленинград — 1 марта 2018, Бичвуд, Огайо, США) —

шахматист. 90 лет со дня рождения. 

 

29 марта           16 нисана 

Роджер МАЙЕРСОН (р.1951, Бостон) — экономист, лауреат Нобелевской премии 

по экономике 2007 г. (совм. с Л. Гурвичем и Э. Маскиным) за «создание основ 

теории оптимальных механизмов». 70 лет со дня рождения. 

 

31 марта            18 нисана 

Александр ТРАХТЕНБЕРГ* (1931, Хотин, Бессарабия — 2 октября 2016, Москва) 

— хирург, учёный-медик в области торакальной хирургии и онкологии. 90 лет со 

дня рождения. 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ МАРТА 

 
1 марта 

• 1806 — (11 Адара 5566). В Ливорно в возрасте 82 лет умер Хаим Иосеф Давид 
Азулай – теолог-каббалист и библиограф.  
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• 1891 — (21 Адар-1 5651). В России приняты правила с требованиями к хедеру 
и меламеду. Согласно им, классная комната должна быть чистой, светлой. В 
ней не имели права проживать меламед и члены его семьи. Занятия должны 
были проводиться с 9 часов утра до 17 с двухчасовым перерывом. На здании 
хедера должна быть установлена доска с надписью “Хедер”, с указанием 
имени меламеда. 

 
2 марта 

• 1876 — Родился Папа Пий XII. Про него Гитлер сказал, что это единственный 
человек, который всегда выступал против него. После оккупации Рима 
немцами он открыл Ватикан для еврейских беженцев.  

 

• 2006 — (2 Адара 5766). Израиль. Телефонная компания "Безек" ввела в 
действие обще-израильский телефонный код 076. Это дало возможность 
предоставлять абонентам номера, не указывающие на регион, в котором они 
находятся, и соответственно, не взимать плату за междугородний звонок.  

 
3 марта 

• 2006 — (4 Адара 5766). В Кирьят-Гате состоялась церемония открытия нового 
завода компании «Интел».  

 
5 марта 

• 1936 — (11 Адара 5696). Получено разрешение на использование вод рек 
Иордан и Ярмук для производства электроэнергии, то есть на строительство 
электростанции. 

 

• 2006 — (5 Адара 5766). Израильский документальный фильм "Сцена" 
режиссера Петра Мостового был назван лучшим полнометражным 
неигровым фильмом на конкурсе документальных кино- и телефильмов, 
прошедшем в Москве.  

 
7 марта 

• 2001 — (12 Адара 5761). Премьер-министр А. Шарон сформировал 
правительство Национального единства.  

 
10 марта 

• 1941 — (11 Адара 5701). В Люблине (Польша) было официально учреждено 
гетто, население которого достигло 34 тысяч человек.   

 
12 марта 

• -516 — (д. н. э., 3245). Завершены работы по восстановлению Храма, 
разрушенного нашествием Навухудоносра. 

 

• 1421 — (9 Нисана 5181). Евреи Вены были обвинены католиками в помощи 
гуситам, и еврейская община была уничтожена: значительное число детей 
было крещено насильственно, много евреев убито, а оставшиеся в живых 
изгнаны.  

 

• 1496 — (27 Адара 5256). Евреи изгнаны из области Штирия в Австрии.  
 
13 марта 
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• 2011 — (7 Адар-II 5771). Звание Праведников мира было посмертно 
присвоено супругам Анжель Сойе и Анжело Тамьетти из Франции. Почетные 
сертификаты и именные медали Праведников мира получили их 
наследники.  

 
14 марта 

• 1181 — (25 Адара 4941). Король Франции Филипп II Август (1180–1223) 
приказал арестовать всех парижских евреев и конфисковать все 
принадлежавшие им денежные средства. Они были освобождены за 
колоссальный выкуп.  

 

• 1956 — (2 Нисана 5716). Израиль. Требование 8 000 владельцев киосков 
повысить цену на содовую воду и газированные напитки осталось 
неуслышанным правительством, оставившем в силе решение о 
замораживании цен на эти продукты сроком на три года. Стакан содовой 
воды стоил 20 прутот. 

 

• 1956 — (5716, 2 Нисан). Израиль направил в адрес Совета Безопасности ООН 
жалобу на нарушения мира арабами, осуществлявшими вылазки из сектора 
Газы. 

 
15 марта 

• 1391 — (9 Нисана 5151). Еврейский погром в Севилье (Испания). Его 
вдохновителем был доминиканский монах Ф. Мартинес, проповедовавший 
"разрушать до основания синагоги, в которых враги Бога и церкви, 
именующие себя иудеями, совершают своё идоло-служение". Этот погром 
не удался, возбуждённую толпу разогнали власти Севильи. 

 

• 2011 — (9 Адар-2 5771). Израильские морские коммандос из 13 флотилии 
перехватили в Средиземном море судно, перевозившее груз оружия для 
террористов в секторе Газы. 

 
16 марта 

• 1961 — (28 Адара 5721). Началась операция "Мораль" по спасению еврейских 
детей Марокко. Закончилась 24 июля. Было вывезено 500 детей. 

 
17 марта 

• 2006 — (17 Адара 5766). В кибуце Эйн-ха-Шлоша был зафиксирован первый 
в Израиле случай гибели домашней птицы от птичьего гриппа.   

 
18 марта 

• 1986 — (7 Адар-2 5746). Улица Нахлат Беньямин в Тель-Авиве стала 
пешеходной. Улица художников, скульпторов, певцов, музыкантов, 
стеклодувов и других всевозможных творческих личностей. Она открыта два 
раза в неделю: во вторник и в пятницу.  

 
19 марта 

• 1991 — (4 Нисана 5751). Кнессетом принят закон о предотвращении насилия 
в кругу семьи.  

 
20 марта 
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• 1911 — (20 Адара 5671) В Киеве обнаружен труп 13-летнего А. Ющинского, в 
его смерти обвинили еврея, начало знаменитого "дела Бейлиса", очередной 
Кровавый навет. 

• 1971 — (23 Адара 5731). Премьер-министр Г. Меир заявила, что Израиль 
никогда не вернётся к границам 1967 года.  

 
21 марта 

• 1971 — (24 Адара 5731). Израиль. Первый испытательный полёт самолёта 
"Нешер", разработанного специалистами авиастроительного концерна 
"Таасия Авирит". Вёл самолёт лётчик-испытатель Д. Шапиро. 

 

• 1991 — (6 Нисана 5751). Кнессетом утвержден закон о государственном 
бюджете на 1992 год на сумму 66,5 миллиардов шекелей.  

 

• 2006 — (21 Адара 5766). В Хайфе прошел очередной общеизраильский 
конкурс красоты, который в 56-й раз проводил женский журнал «Ла Иша».  

 

• 2016 — (11 Адар-1 5756). Ночью в Израиль доставлены 17 евреев из Йемена. 
Среди них – раввин общины Райды, который привез с собой свиток Торы, 
написанный 500 лет назад. Это последняя группа йеменских евреев, 
заинтересованных в репатриации.  

 
24 марта 

• 1941 — (25 Адара 5701) Шоа. Созданно гетто Люблина. В него переселены 34 
149 человек. 

 

• 1966 — (3 Нисана 5726). Ровно в 12 часов 18 минут премьер-министр Израиля 
Леви Эшколь нажал на кнопку, начав показ первой программы первого 
израильского телевизионного канала — Учебного телевидения.  

 

• 2011 — (18 Адар-2 5771). Женский клуб по баскетболу "Элицур" завоевал 
европейский трофей – Eurocup. В решающем поединке баскетболистки из 
Израиля выиграли в гостях у французского клуба "Аррас" - 61:53.  

 
25 марта 

• 1841 — (3 Нисана 5601). Положение правительства России об уничтожении 
еврейских книг. Уничтожению подлежат не только "вредные" книги, но и те, 
за пересылку которых в цензурный комитет и обратно хозяева отказываются 
платить. 

 

• 1926 — (10 Нисана 5686). В Иерусалиме открылась пятая выставка 
Ассоциации ивритских художников "Башня Давида".  

 

• 1966 — (4 Нисана 5726). Все израильские газеты заполнены рекламой 
телевизоров. За день до этого состоялась первая израильская трансляция 
учебного телевидения, и производители и импортеры телевизоров не могли 
не воспользоваться массовым восторгом по этому поводу.  

 
27 марта 

• 1871 — (5 Нисана 5631). Погром в Одессе. «В этом городе давно уже 
существовало торговое соперничество с греками, которых евреи 
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вытесняли из внешней торговли. Нужен был только повод, и на Пасху 
пустили слух, будто евреи кидали камни в церковь и украли крест с ее 
ограды. Греки бросились бить евреев, к ним присоединились прочие 
желающие, и все вместе они начали громить дома и грабить еврейские 
лавки. Три дня продолжался погром, и более пятисот лавок и восьмисот 
домов были разграблены и разрушены. Полиция не вмешивалась, многие 
жители города поощряли и даже награждали громил, а некоторые 
учителя объясняли своим ученикам, что евреи сами во всем виноваты. 
Власти начали действовать лишь на четвертый день», - пишет Феликс 
Кандель. 

 

• 1941 — (28 Адара 5701). Автобусный кооператив Эгед открыл линию 
движения автобусов из Иорданской долины в Тверию и Хайфу. 

 
28 марта 

• 1891 — (18 Адар-2 5651). Вышел указ Императора Александра III об изгнании 
еврейских ремесленников из Москвы. 

 

• 1956 — (16 Нисана 5716). Открылось железнодорожное сообщение Тель-
Авива с Беер-Шевой. 

 

• 2001 — (4 Нисана 5761). Теракт. Взрыв шахида у автозаправочной станции в 
Неве-Ямин. Погибли дети: 15-летний Н Ландкорен и 14-летний Э. Розенберг.  

 

• 2001 — (4 Нисана 5761) Теракт. Взорвана бомба рядом со школьным 
автобусом в Кфар-Сабе. 2 погибших, около 10 раненых, в том числе дети. 

 

• 2006 — (28 Адара 5766). Выборы в Кнессет 17 созыва.  
 

• 2011 — (22 Адар-2 5771). На пленарном заседании Кнессета утвержден 
законопроект партии «Наш дом Израиль» о лишении израильского 
гражданства лиц, осужденных за преступления против безопасности 
государства, причастность к террору и шпионаж. 

 
29 марта 

• 1516 — (26 Нисана 5276). Указ правительства Венеции, в котором говорилось: 
«Иудеи должны селиться все вместе в домах Двора, что находится в 
Гетто возле Сан-Джироламо. Иудеи не должны выходить оттуда по 
ночам. С одной стороны гетто им можно выходить через мостик, а с 
другой – через большой мост. Должны быть построены двое ворот, 
которые будут охранять четверо стражей-христиан, и оплачивать 
которых будут иудеи». Так появился символ еврейской жизни, 
просуществовавший в Европе более четырех сотен лет – Гетто.  

 

• 1941 — (1 Нисана 5701). Во Франции создан Комиссариат по еврейскому 
вопросу, стоявший за многими антисемитскими акциями во время войны.  

 

• 1971 — (3 Нисана 5731). Израильское правительство присвоило Георгу 
Дуквицу почетное звание Праведника народов мира. В годы войны он 
служил морским атташе немецкого посольства в Дании и предупредил 
датских евреев о готовящейся депортации за три дня до её начала, что 
позволило спастись 7 200 людям. 
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30 марта 

• 1581 — (26 Нисана 5341). Папа Григорий XIII запретил христианам 
обращаться к докторам-евреям. 

• 1936 — (7 Нисана 5696). В Эрец-Исраэль началось радиовещание.  

 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля            19 нисана 

Розалия ЗЕМЛЯЧКА (урожд. Залкинд; 1876, Могилёв, Российская имп. — 21 

января 1947, Москва) — революционерка. 145 лет со дня рождения. 

 

Йосеф БРЕСЛАВИ (урожд. Бреславский; 1896 г., Ромны, Полтавская губ., 

Российская имп. — 14 апреля 1972 г., Израиль) — один из первых географов и 

краеведов Эрец-Исраэль. 125 лет со дня рождения. 

 

Биньямин ИДЕЛЬСОН (1911, Российская имп. — 30 ноября 1972, Израиль) —

aрхитектор. 110 лет со дня рождения. 

 

2 апреля            20 нисана 

Менахем ПОРУШ (1916, Иерусалим — 22 февраля 2010, там же) — израильский 

политик, раввин. 105 лет со дня рождения. 

 

Бэно АКСЁНОВ* (р.1946, Минск) — актёр, режиссёр, сценарист, 

театральный педагог. 75 лет со дня рождения. 

 

3 апреля            21 нисана 

Ефим РАТНЕР (1911, Москва — 11 января 1974, там же) — учёный в области 

светотехники. 110 лет со дня рождения. 

 

4 апреля            22 нисана 

Альберт ГЕНДЕЛЬШТЕЙН (1906, Киев — 25 марта 1981, Москва) — режиссёр и 

сценарист игрового и документального кино. 115 лет со дня рождения. 

 

Михаил БОГИН (1936, Харьков, Украина) — кинорежиссёр и сценарист. 85 лет 

со дня рождения. 

 

6 апреля            24 нисана 

118 ЛЕТ СО ДНЯ КИШИНЁВСКОГО ПОГРОМА 1903 г. 
 

Павел ВЕЙНБЕРГ (1846, Одесса — 6 августа 1904, Санкт-Петербург) —писатель-

юморист и актёр. 175 лет со дня рождения. 

 

Иегуда БАУЭР (р. 1926, Прага, Чехословакия) — историк, один из ведущих 

специалистов по Холокосту, лауреат Государственной премии Израиля. 95 лет со 

дня рождения. 
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7 апреля            25 нисана 

 

ЙОМ ХА-ШОА И ДЕНЬ ПАМЯТИ ХОЛОКОСТА 

Леонид КЕЛДЫШ (1931, Москва — 11 ноября 2016, там же) — физик-теоретик. 

90 лет со дня рождения.  

 

 Вольф МОСКОВИЧ* (p.1936, Болград, Бессарабия) — филолог. 85 лет 

со дня рождения. 

 

 

Марк РУДИНШТЕЙН (р. 1946, Одесса) — продюсер, актёр и кинокритик. 75 лет 

со дня рождения. 

 

8 апреля            26 нисана 

Мелвин КАЛЬВИН (1911, Сент-Пол, США — 8 января 1997, Беркли, США) — 

биохимик. Лауреат Нобелевской премии по химии (1961). 110 лет со дня 

рождения. 

 

Годим ЛИВШИН* (1926, Кишинёв — 14 июля 1998, Беэр-Шева) — математик, 

кибернетик, экономист. 95 лет со дня рождения. 

 

 Давид БЛЮМ* (р. 1941, Кишинёв) — музыкант, композитор, автор 

текстов песен и исполнитель на русском, иврите и английском языках. 80 

лет со дня рождения. 

 

9 апреля            27 нисана 

Александр ЭСКИН (1901, Москва — 8 февраля 1985, там же) — театральный 

деятель, основатель и первый директор Центрального Дома актера. 120 лет со дня 

рождения. 

 

Ицхак НАВОН (1921, Иерусалим — 6 ноября, 2015 там же) — израильский 

государственный деятель, пятый президент Израиля (1978—1983). 100 лет со дня 

рождения. 

 

10 апреля            28 нисана 

Шира ГОРШМАН (урожд. Кушнир;1906, Кроки, Ковенской губ. — 4 апреля 2001, 

Ашкелон, Израиль) — писательница и поэтесса. Писала на идише. Лауреат 

израильской литературной премии им. Давида Гофштейна. 115 лет со дня 

рождения. 

 

11 апреля           29 нисана 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ (День освобождения концлагеря 
Бухенвальд). 
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Яков ЭЙДЕЛЬМАН (1896, Житомир — 14 июля 1978, Москва) — театровед, 

журналист, публицист.125 лет со дня рождения. 

 

Йосеф ЯАЛОМ (р. 1941) — профессор по литературе на иврите в Еврейском 

университете, член Академии иврита. 80 лет со дня рождения. 

 

12 апреля           30 нисана 

 

70 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ (1951) ДНЯ КАТАСТРОФЫ И 

ГЕРОИЗМА ЕВРОПЕЙСКОГО ЕВРЕЙСТВА (ЙОМ ХА-ШОА).  

ИЯР 

13 апреля           1 ияра 

Майкл БРАУН (р. 1941, Бруклин, Нью-Йорк, США) — врач и биохимик. Лауреат 

Нобелевской премии по медицине за 1985 г. (совм. С Дж. Голдштейном) «За 

исследования наследственной гиперхолестеринемии и открытие рецептора 

липопротеинов низкой плотности». 80 лет со дня рождения. 

 

14 апреля           2 ияра 

ЙОМ ХА-ЗИКАРОН - израильский государственный день траура, день 

памяти павших в войнах Израиля и жертв террора. 

 

Семён БАРКАН (1916, Полоцк, Витебская губ. — 24 сентября 2010, Бремен, 

Германия) — театральный режиссёр и педагог, профессор.  105 лет со дня 

рождения. 

 

Леонид ЛИХОДЕЕВ (наст. фам. Лидес; 1921, Юзовка, Украина — 6 ноября 1994, 

Москва) — писатель, поэт и драматург, сатирик. 100 лет со дня рождения. 

 

 Сергей БЕРИНСКИЙ* (1946, Каушаны Молдавской ССР — 12 марта 

1998, Москва) — композитор, музыковед и музыкальный критик. 75 лет 

со дня рождения. 

 

15 апреля           3 ияра 

ЙОМ ха АЦМАУТ. День Независимости Израиля 
 

Эмма МОШКОВСКАЯ (1926, Москва — 2 сентября 1981, там же) — детская 

поэтесса и прозаик. 95 лет со дня рождения. 

 

16 апреля           4 ияра 

Тристан ТЦАРА (наст. Самуэль Розеншток; 1896, Мойнешти, Румыния — 24 

декабря 1963, Париж) — поэт. 125 лет со дня рождения. 

 

 Светлана МАХЛИНА* (р. 1941, Кишинёв) — культуролог, семиотик, 

художественный критик. 80 лет со дня рождения. 
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19 апреля           7 ияра 

Исер Йехуда УНТЕРМАН (1886, Брест-Литовск — 26 января 1976, Иерусалим) — 

верховный ашкеназский раввин Израиля (1964 – 1972 гг). 135 лет со дня 

рождения. 

21 апреля           9 ияра 

Гертруда ВИСМЮЛЛЕР-МЕЙЕР (1896, Алькмаар, Нидерланды – 30 августа 

1978, Амстердам) – героиня войны, боец сопротивления. Спасла около 10.000 

еврейских детей. Объявлена Праведником мира. 125 лет со дня рождения. 

 

22 апреля           10 ияра 

Роберт БАРАНИ (1876, Рехниц, Австро-Венгерская имп. — 8 апреля 1936, 

Уппсала, Швеция) — оториноларинголог. Лауреат Нобелевской премии по 

физиологии и медицине (1914 г.). 145 лет со дня рождения. 

 

Ицхак КАНЕВ (урожд. Исаак Борухович Каневский; 1896, Мелитополь, 

Таврическая губ., Российская имп. — 8 мая 1980, Тель-Авив, Израиль) — деятель 

сионизма и политик, основатель Купат Холим – израильской системы 

медицинского страхования через больничные кассы. 125 лет со дня рождения. 

 

Иегуди МЕНУХИН (1916, Нью-Йорк — 12 марта 1999, Берлин) — скрипач и 

дирижёр. 105 лет со дня рождения. 

 

23 апреля           11 ияра 

Змитрок БЯДУЛЯ (наст. имя Самуил Ефимович Плавник; 1886, Посадец, 

Виленская губ., Российская имп.  — 3 ноября 1941, Уральск, Казахстан) — писатель 

и поэт, лексикограф. 135 лет со дня рождения. 

 

Мате ЗАЛКА (наст. имя Бела Франкль; 1896, Матольч, Австро-Венгрия — 11 июня 

1937, под Уэской, Испания) — писатель и революционер, участник гражданских 

войн в России 1918—1921 и Испании 1936—1939 годов.  125 лет со дня рождения. 

 

24 апреля           12 ияра 

Любовь ХАВКИНА (1871, Харьков — 2 июня 1949, Москва) — теоретик и 

организатор библиотечного дела, крупный библиотековед и библиографовед. 150 

лет со дня рождения. 

 

Элеонора БЛОХ (1881, Кременчуг Полтавской губ. — 17 января 1943, Алма-Ата) — 

скульптор, художник, педагог. 140 лет со дня рождения. 

 

25 апреля           13 ияра 

Феликс БЕРЕЗИН (1931, Москва — 14 июля 1980, Колыма) — математик и физик-

теоретик. 90 лет со дня рождения. 

 

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (р. 1946, Алма-Ата, Казахская ССР) — политик.  

75 лет со дня рождения. 
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27 апреля           15 ияра 

Игорь ОЙСТРАХ (р. 1931, Одесса) ― скрипач, дирижёр, педагог. 90 лет со дня 

рождения. 

 

29 апреля           17 ияра 

 Вадим ОЛЬШЕВСКИЙ* (р. 1961, Кишинёв) — математик, профессор 

факультета математики Университета Коннектикута. Сын поэта Рудольфа 

Ольшевского. 60 лет со дня рождения. 

 

30 апреля           18 ияра 

 

ЛАГ ба ОМЕР 

 

Саймон КУЗНЕЦ (наст. имя Шимен; 1901, Пинск, Минская губ. — 8 июля 1985, 

Кембридж, Массачусетс) — экономист, статистик, демограф и историк экономики. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике 1971 года «за эмпирически 

обоснованное толкование экономического роста, которое привело к новому, более 

глубокому пониманию экономической и социальной структуры и процесса 

развития в целом». 120 лет со дня рождения. 

 

Борис ФЕНСТЕР (1916, Петроград, Российская имп.  — 29 декабря 1960, 

Ленинград) — артист балета и балетмейстер. 105 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ 
 
1 апреля 

• 1946 — (29 Адар-2 5706). Тель-Авивская газета "А-Эрев" опубликовала 
сообщение о рождении "первой пятерни" в Эрец-Исраэль. Через день стало 
известно, что речь шла о первоапрельской шутке.  

 

• 1951 — (24 Адар-2 5711). Официальная дата рождения "Мосад лэ модиин у ле 
тифкидим меюхадим", более известном под названием Мосад - разведки 
Страны. 

 

• 1971 — (6 Нисана 5731). Шутники перевернули стрелку светофора на въезде в 
Иерусалим. Сотни автомобилистов совершили поворот в неверном 
направлении, что привело к образованию огромной пробки. Полиции 
потребовалось несколько часов, чтобы урегулировать ситуацию. Водители 
позже объясняли, что не сочли чем-то необычным изменение направления 
движения, так как на трассе около Иерусалима все время что-нибудь 
ремонтируют. 

 
4 апреля 

• 1946 — (3 Нисана 5706). Постановление Секретариата ЦК КПСС «О мерах 
помощи обкому ВКП(б) Еврейской автономной области в организации... 
культурно-просветительской работы среди населения». Было разрешено 
выпускать газету «Биробиджанер штерн» вместо одного — два раза в неделю; 
увеличить тираж газеты на русском языке «Биробиджанская звезда» до 
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десяти тысяч экземпляров и объем — до четырех полос; создать в области 
книжное издательство и издавать альманах на идиш. 

 

• 1951 — (27 Адар-2 5711). Антиеврейские беспорядки в Зальцбурге (Австрия), 
ранено 26 евреев. 

• 2011 — (29 Адар-2 5771). Cтартовала приватизация Эйлатского порта. 
 

• 2016 — (25 Адар-1 5776) В Ашдоде прошли первые в истории Израиля учения 
по отработке действий при цунами.  

 
5 апреля 

• 1931 — (18 Нисана 5691). Прошли конные соревнования на берегу моря в 
Тель-Авиве. 

 

• 2006 — (7 Нисана 5766). Свыше 70 человек пострадали в результате бури, 
разыгравшейся в северных районах Израиля, сопровождавшейся торнадо.  

 

• 2011 — (1 Нисана 5771). Cостоялось торжественное открытие первой части 
реконструированной трассы "Дорога сыновей", соединяющей Кирьят-Арба и 
Пещеру Праотцев (Меарат ха-Махпела).  

 
6 апреля 

• 1941 — (9 Нисана 5701) Холокост. В Радоме (Польша) созданы два гетто. 
 

• 2006 — (8 Нисана 5766). Опубликованы данные статистики о средней 
зарплате: cредняя заработная плата израильтян в январе 2006 года 
составляла 7 614 шекелей, что на 0,2% меньше, чем в декабре 2005 года (7 
632 шекеля). Самые высокие зарплаты получали сотрудники 
государственных монополий – электрической компании и компании по 
водоснабжению – 16504 шекеля. На втором месте стоят работники 
банковской сферы – 15628 шекелей, на третьем – административные 
работники государственного сектора (13088 шекелей), затем идут 
промышленные рабочие (10162 шекеля). Учителя получали в среднем 5596 
шекелей, сельскохозяйственные рабочие – 4937 шекелей. Замыкают список 
сотрудники общепита – 3531 шекель.  

 
7 апреля 

• 1921 — (28 Адар-2 5681). В Иерусалиме в Башне Давида Ассоциация 
израильских художников открыла первую выставку, которая так и 
называлась "Выставка Башня Давида".  

 

• 1941 — (10 Нисана 5701). Созданы два гетто в польском городе Радом. В них 
было сосредоточено около 25 000 евреев. 

 

• 1946 — (6 Нисана 5706). В порте Специя неподалёку от Генуи 1014 
совершающих алию пассажиров судна "Феде" объявили голодовку в знак 
протеста против попытки англичан не допустить их в Эрец-Исраэль. 
Голодовка длилась 75 часов и закончилась победой, потому что к ней удалось 
привлечь внимание мировой общественности. Вскоре судно прибыло в 
Хайфу.  
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• 1956 — (26 Нисана 5716). На фабрике в Афуле начато производство 
собственного сахара. Пока из привозного сырья. Но летом после сбора 
урожая сахарной свёклы - уже из своего.  

 
 
 
8 апреля 

• 1801 — (25 Нисана 5561). Погром в Бухаресте, Причина - очередной кровавый 
навет. Убито 128 евреев. 

 

• 1941 — (11 Нисана 5701). В польском городе Кельце создано гетто.  
 
 
9 апреля 

• 2006 — (11 Нисана 5766). На заседании правительства Израиля было 
утверждено увеличение «корзины лекарств» на 310 млн. шекелей. Эта сумма 
гораздо больше той, на которую кабинет был согласен вначале.  

 
10 апреля 

• 1516 — (8 Ияра 5276). В Венеции создано первое еврейское гетто.  
 

• 2016 — (2 Нисана 5776) В Центре культуры и искусства "Бейт Наглер" в 
Кирьят-Хаиме открылось третье израильское Биеннале изделий из стекла. 
На выставке было представлено более ста произведений, созданных 
лучшими стеклодувами Израиля. 

 
11 апреля 

• 1941 — (14 Нисана 5701). В Голландии запрещена вся еврейская пресса за 
исключением органа Еврейского совета, газеты «Йодше веекблад», 
контролировавшейся немцами. 

 

• 1961 — (25 Нисана 5721). Начало суда над А. Эйхманом. 
 
12 апреля 

• 1806 — (24 Нисана 5566). Иерусалим посетил немецкий путешественник У. 
Зеетцен. Он оставил интересные воспоминания и статистику: "Количество 
жителей – 9000, 4000 мусульман, 2000 иудеев, 1400 православных, 800 
католиков...", составил карту Мёртвого моря, описал его флору и фауну.  

 

• 1856 — (7 Нисана 5616). Доклад военного министра России Н. Сухозанета 
Александру Второму "В минувшую войну 6 частных врачей иудейского 
закона Розен, Маргулиут, Шорштейн, Бертензон, Дрей и Пинскер явили 
собой блистательный пример бескорыстия и самоотвержения..." 

 

• 1941 — (15 Нисана 5701). Официальное объявление в гетто Лодзи о том, что 
покидающие его будут расстреляны. 

 

• 1951 — (6 Нисана 5711). Кнессетом принята резолюция о провозглашении 27-
го числа месяца Нисан Днем Памяти Катастрофы и Героизма. 

 



37 

 

• 2006 — (14 Нисана 5766). В Иерусалиме произошло свыше 100 пожаров, 
возникших в связи с тем, что горожане решили перед праздником Песах 
сжечь остатки квасного.  

 
 
 
 
 
13 апреля 

• 1961 — (27 Нисана 5721). В музее Яд Вашем открыт Зал памяти, где проходят 
церемонии в память жертв и героев, в том числе торжественная 
государственная церемония в День памяти Катастрофы и героизма. 
 

14 апреля 

• 1941 — (17 Нисана 5701). Погром в Антверпене (Бельгия) под прикрытием 
немецких солдат. Были разгромлены и сожжены еврейские магазины, а их 
владельцы и персонал избиты. Городской совет попытался возместить 
евреям убытки, но немцы блокировали это решение.  

 

• 1971 — (19 Нисана 5731). Телевидение Израиля начало показ сериала на 
иврите "Хедва и Шломик". В фильме рассказывается о молодых супругах, 
переехавших из кибуца в город. 

 
15 апреля 

• 1881 — (16 Нисана 5641). Погром в Елизаветграде - первый в череде погромов 
в России 1881-1882 гг.  

 

• 1956 — (4 Ияра 5716). В Израиле введены новые налоги для финансирования 
строительства убежищ для жителей, введены сборы за владение 
радиоприёмником, телефоном, личным автомобилем, пользование 
электроэнергией, бытовым газом, на билеты в кинотеатр. 

 
16 апреля 

• 1871 — (25 Нисана 5631). В Германии отменены все ограничения гражданских 
прав евреев. 

 

• 1941 — (19 Нисана 5701). Немцы оккупировали Сараево, столицу Боснии-
Герцоговины. В ходе наступления немцы ворвались в сефардскую синагогу и 
уничтожили и осквернили находящиеся в них еврейские святыни. До 
немецкой оккупации в Сараево проживало 10500 евреев. 

 

• 1991 — (2 Ияра 5751). В Лондоне впервые после 1967 года встретились главы 
правительств СССР и Израиля - В. Павлов и И. Шамир.  

 
17 апреля 

• 1671 — (17 Ияра 5431). В Амстердаме под руководством архитектора Элиаса 
Баумана начато строительство синагоги Esnoga. Синагога до сих пор стоит на 
деревянных сваях на воде, и её фундамент можно увидеть, если проплыть под 
синагогой на лодке.  
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• 1731 — (22 Нисана 5491). В Нью-Йорке при синагоге открылась первая в США 
еврейская школа. Хазан учил детей ивриту, английскому и испанскому 
языкам и письму, арифметике. 

 
19 апреля 

• 1566 — (9 Ияра 5316). Папа Римский Пий V через 3 месяца после вступления 
в должность восстановил антиеврейские ограничения, введённые Павлом IV. 
В их числе было требование носить специальные головные уборы, 
запрещение владеть недвижимостью, врачам - лечить христиан, общинам - 
иметь более одной синагоги.  

• 2006 — (21 Нисана 5766). Представители еврейской общины Португалии 
молитвой в центре Лиссабона почтили память 2000 евреев, погибших в 
погроме 1506 года. 

 
22 апреля 

• 1871 — (1 Ияра 5631). Евреи Баварии получили равноправие. 
 
23 апреля 

• 1936 — (1 Ияра 5696). Мандатные власти эвакуировали евреев Хеврона, 
опасаясь за их жизнь из-за начала арабских волнений. 

 
24 апреля 

• 1286 — (28 Нисана 5046). 13 евреев французского города Труа сожжены по 
обвинению в ритуальном убийстве (кровавый навет). 

 

• 1956 — (13 Ияра 5716). В Иерусалиме открылся 24 Сионистский конгресс. 
 

• 2006 — (26 Нисана 5766). Полицейскому патрулю удалось поймать с 
поличным двух воришек, орудовавших на одном из тель-авивских пляжей. В 
субботу вечером полицейский заметили двух подростков в тот момент, когда 
те прибрали к рукам уже четыре сумки, владельцы которых ушли купаться. 
Полицейские арестовали похитителей, нашли владельцев украденных сумок 
и вернули им имущество. Подростки оказались жителями Лода и Рамле, их 
дело передано в отдел полиции по делам несовершеннолетних.  

 
25 апреля 

• 1221 — (2 Ияра 4981). Умер Раввин и талмудист, один из выдающихся 
еврейских учёных своего времени Барух бен Самуэль. 
 

• 1846 — (29 Нисана 5606). В Нью-Йорке состоялось первое заседание недавно 
образованной еврейской женской благотворительной организации Ордена 
Трёх сестёр (The Unaghingiger Orden Treue Schwestern or the United Order True 
Sisters (UOTS). 

 

• 1881 — (26 Нисана 5641). Погром в местечке Берёзовка Херсонской области. 
 
26 апреля 

• 1941 — (29 Нисана 5701). Оккупационные власти Франции запретили евреям 
все виды предпринимательства.  
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• 2006 — (28 Нисана 5766). Умер Ювал Нееман - один из крупнейших учёных, 
физиков-теоретиков современности, государственный, общественный 
деятель Израиля. 

 
27 апреля 

• 1881 — (28 Нисана 5641). Погромы в городе Ананьев Херсонской губернии и 
в Конотопе (продолжался 3 дня), где евреи предприняли попытку 
организовать самооборону. 

 

• 1961 — (11 Ияра 5721). Первая всеобщая перепись населения Израиля, 
которую осуществляли 5000 человек. В результате статистике стала известно 
точное количество жителей Страны – 2 170 000 человек.  

 
28 апреля 

• 1911 — (30 Нисана 5671). В Триполи (Тунис) сгорела подожжённая бедуинами 
синагога, погибли старые и ценные рукописи и книги. 

 
29 апреля 

• 1901 — (10 Ияра 5661). Антиеврейские беспорядки вспыхнули в Будапеште.  
 

• 1956 — (18 Ияра 5716). Представитель Сохнута доктор Гольдберг 
предупредил о возможности гибели трёхмиллионной общины Восточной 
Европы через 2-3 поколения без еврейских школ, связей с другими евреями, 
сионистского движения.  

 
30 апреля 

• 1956 — (19 Ияра 5716). В Израиле норма выдачи шоколада в рамках 
карточной системы увеличена с 8 до 12 плиток на ребёнка в год по 
фиксированной цене 105 прутот. 

 

• 2001 — (7 Ияра 5761). Из-за горячего ветра с песком в Израиле пейзаж 
окрасился в оранжевый цвет. Вечером разразилась гроза, что необычно в это 
время года.  
 

МАЙ 

2 мая           19 ияра 

Лев ЛУНЦ (1901, Санкт-Петербург — 10 мая 1924, Гамбург) — прозаик, драматург 

и публицист из группы «Серапионовы братья». 120 лет со дня рождения. 

 

3 мая           20 ияра 

Борис РОЗЕНТАЛЬ* (1881, Кишинёв, Бессарабская губ. — 4 мая 1938, Нью-Йорк) 

— актёр и антрепренёр еврейского театра на идише, поэт-песенник. 140 лет со дня 

рождения. 

 

Арье ДВОРЕЦКИЙ (1916, Хорол Полтавской губ. — 8 мая 2008, Иерусалим, 

Израиль) — математик. 105 лет со дня рождения. 

 

5 мая           23 ияра 

Андор ЛИЛИЕНТАЛЬ (1911, Москва — 8 мая 2010, Будапешт, Венгрия) —

шахматист, тренер, журналист. 110 лет со дня рождения. 
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Артур Леонард ШАВЛОВ (1921, Маунт-Вернон, США — 28 апреля 1999, Пало-

Альто, США) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1981). 100 лет со 

дня рождения. 

 

6 мая           24 ияра 

Зигмунд ФРЕЙД (полное имя Сигизмунд Шломо Фрейд; 1856, Фрайберг, 

Австрийская имп. — 23 сентября 1939, Лондон) — психолог, психоаналитик, 

психиатр и невролог. 165 лет со дня рождения. 

 

Итамар БЕН-ГВИР (р. 1976, Иерусалим) — израильский адвокат и лидер 

израильской крайне правой партии «Оцма Йегудит». 45 лет со дня рождения. 

 

7 мая           25 ияра 

Йосеф АВИДАР (7 мая 1906, Кременец, Российская имп. – 13 сентября 1995, 

Израиль) — военный деятель и дипломат, генерал-майор Армии обороны Израиля. 

115 лет со дня рождения. 

 

Миша БРУСИЛОВСКИЙ (1931, Киев, Украина — 3 ноября 2016, Екатеринбург, 

Россия) — художник, живописец, монументалист, график. 90 лет со дня 

рождения. 

 

Роман РОЗЕНГУРТ (р. 1981, Луганск, Украина) — сценарист и юморист. 40 лет 

со дня рождения. 

 

8 мая           26 ияра 

Тувья БЕЛЬСКИЙ (1906, Новогрудок, Беларусь – 12 июня 1987, Нью-Йорк, США) 

– лидер группы еврейских партизан Белоруссии. 115 лет со дня рождения. 

 

Керен ПЕВЗНЕР (р. 1961, Баку, Азербайджан) — писательница и публицист, 

преподаватель, переводчик, автор ряда учебников, кулинарных книг, 

энциклопедий, издатель, блогер. 60 лет со дня рождения. 

 

9 мая           27 ияра 

 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГОДОВ. 
 

10 мая           28 ияра 

 
ЙОМ – ЙЕРУШАЛАИМ. День Иерусалима 
 

Бел КАУФМАН (при рожд. Белла Койфман; 1911, Берлин — 25 июля 2014, Нью-

Йорк) — писательница и педагог. Внучка классика еврейской литературы Шолом-

Алейхема. 110 лет со дня рождения. 

 



41 

 

11 мая            29 ияра 

Марк СЕРГЕЕВ (наст. фам. Гантваргер; 1926, Енакиево, Украина — 9 июня 1997, 

Иркутск) — писатель-фантаст, поэт и библиофил, детский прозаик, редактор. 95 

лет со дня рождения. 

 

СИВАН 

 

13 мая            2 сивана 

Иосиф АХРОН (1886, Лаздияй — 29 апреля 1943, Голливуд, Калифорния, США) 

— скрипач, композитор и музыкальный педагог. 135 лет со дня рождения. 

 

 Иосиф ПЕРПЕР* (1886, Арциз, Аккерманский у. Бессарабской губ. — 

26 декабря 1966, Москва) — издатель, редактор, журналист, деятель 

вегетарианского движения. 135 лет со дня рождения. 

 

14 мая           3 сивана 

 Сергей БЕРНШТЕЙН-КОГАН* (1886, Кишинёв Бессарабской губ. — 

1951, Москва) — экономист, экономико-географ. 135 лет со дня 

рождения. 

 

 

15 мая           4 сивана 

Давид ФОГЕЛЬ (1891, Сатанов, Подольской губ. — погиб 1944, Освенцим) — поэт 

и прозаик, писал на иврите. 130 лет со дня рождения. 

 

Ривка РУБИНА (1906, Минск — 2 марта 1987, Москва) — писательница, 

переводчик, критик, литературовед. Писала на идише и переводила на русский 

язык с идиша, белорусского, румынского. 115 лет со дня рождения. 

 

Джо РОЗЕНТАЛЬ* (р. 1921, Кишинёв) — скульптор, книжный график. 100 лет 

со дня рождения. 

 

Рут АЛЬМОГ (р. 1936, Петах-Тиква, Израиль) — писательница. Пишет на иврите. 

85 лет со дня рождения. 

 

16 мая            5 сивана 

Илья ИЗГУР (1881, Березино, Минская губ. — 3 сентября 1937, Киев) — поэт, 

эсперантист.140 лет со дня рождения. 

 

Эфраим КАЦИР (урожд. Качальский; 1916, Киев, Российская имп. — 30 мая 2009, 

Реховот, Израиль) — израильский государственный деятель, четвёртый президент 

Израиля (1973—1978). Биофизик, лауреат Премии Израиля по биологии. 105 лет 

со дня рождения. 

 

17 мая            6 сивана 

ШАВУОТ 



42 

 

 

Альфред КУЧЕВСКИЙ (1931, Москва — 15 мая 2000, там же) — хоккеист. 90 лет 

со дня рождения. 

 

Шири МАЙМОН (р.1981) — певица и актриса. 40 лет со дня рождения. 

 

19 мая            8 сивана 

Нора ЭФРОН (1941, Нью-Йорк — 26 июня 2012, там же) — кинорежиссёр, 

продюсер, сценарист, новеллист, журналист, писатель и блогер. 80 лет со дня 

рождения. 

 

20 мая          9 сивана 

Эмиль БЕРЛИНЕР (1851, Ганновер — 3 августа 1931, Вашингтон) — изобретатель 

граммофона, микрофона, конструктор летательных аппаратов и общественный 

деятель. 170 лет со дня рождения. 

 

21 мая           10 сивана 

Леон Виктор Огюст БУРЖУА (1851, Париж — 29 сентября 1925, Эперне, 

Франция) — французский государственный деятель и юрист, лауреат Нобелевской 

премии мира за 1920 год. 170 лет со дня рождения. 

 

Виктор ЦИГАЛЬ (1916, Одесса, Херсонская губ., Российская имп. — 21 марта 

2005, Москва) — живописец. 105 лет со дня рождения. 

 

22 мая            11 сивана 

Павел ФРЕНКЕЛЬ* (1891, Кишинёв — 1969, Москва) — инженер-строитель, 

учёный в области железобетонного строительства. 130 лет со дня рождения. 

 

23 мая            12 сивана 

Моше Давид РЕМЕЗ (наст. фам. Драбкин; 1886, Копысь, Российская имп. —  19 

мая 1951, Иерусалим) — политический и государственный деятель, подписавший 

декларацию независимости Израиля, первый министр транспорта Израиля, второй 

министр образования Израиля. 135 лет со дня рождения. 

 

Георгий НАТАНСОН (1921, Казань, Татарстан — 17 декабря 2017, Москва) —

режиссёр театра и кино, сценарист и драматург. 100 лет со дня рождения. 

 

Григорий ЧУХРАЙ (23 мая 1921, Мелитополь, Запорожская губ., Украина — 29 

октября 2001, Москва) — кинорежиссёр, сценарист, педагог, общественный 

деятель. 100 лет со дня рождения. 

 

24 мая           13 сивана 

Семи МОЛХО (р. 1936, Тель-Авив) — режиссёр, мим, автор тренингов и книг о 

«языке телодвижений». 85 лет со дня рождения. 
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Боб ДИЛАН (наст. имя Роберт Аллен Циммерман; р. 1941, Дулут, Миннесота, 

США) — автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр. Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 2016 г. «за создание новых поэтических 

выражений в великой американской песенной традиции». 80 лет со дня 

рождения. 

 

Ирена КИРШЕНШТЕЙН-ШЕВИНЬСКАЯ (1946, Ленинград — 29 июня 2018, 

Варшава, Польша) — легкоатлетка, трёхкратная олимпийская чемпионка. 75 лет 

со дня рождения. 

 

 

 

25 мая           14 сивана 

 Исидор ГУКОВСКИЙ* (наст. имя Израиль; 1871, Бельцы — 1921, 

Таллин) — революционер, нефтепромышленник. 150 лет со дня 

рождения. 

 

Аарон ААРОНСОН (1876, Бакэу, Объединённое княжество Валахии и Молдавии 

— 15 мая 1919, над Ла-Маншем) — учёный-ботаник, агроном и деятель сионистского 

движения. 145 лет со дня рождения. 

 

Михаил ЗИВ (1921 ?, — 30 мая 1994, Москва) — композитор. 100 лет со дня 

рождения. 

 

Джек СТЕЙНБЕРГЕР (р. 1921, Бад-Киссинген, Германия) — физик, профессор, 

лауреат Нобелевской премии по физике (1988) за открытие и исследование 

нейтрино и антинейтрино. 100 лет со дня рождения. 

 

Павел РИВИЛИС* (1936, Каменец-Подольский — 11 марта 2014, 

Кишинёв) — композитор, профессор. 85 лет со дня рождения. 

 

 

27 мая           16 сивана 

Теодор КОЛЛЕК (1911, Надьважонь, близ Будапешта, Австро-Венгрия — 2 января 
2007, Иерусалим) — общественный деятель, первый мэр объединённого 
Иерусалима. 110 лет со дня рождения. 
 

28 мая           17 сивана 

Владислав ХОДАСЕВИЧ (1886, Москва — 14 июня 1939, Париж) — поэт, 

переводчик. Выступал также как критик, мемуарист и историк литературы, 

пушкинист. 135 лет со дня рождения. 

 

Самуил АЛЯНСКИЙ (1891, Санкт-Петербург — 18 июля 1974, Москва) —издатель 

и редактор. Основатель и руководитель издательства «Алконост». 130 лет со дня 

рождения. 
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29 мая           18 сивана 

Леа ГОЛЬДБЕРГ (1911, Кёнигсберг, Восточная Пруссия, Германская имп. — 15 

января 1970, Иерусалим) — поэтесса, литературовед и переводчик, критик. 100 лет 

со дня рождения. 

 

30 мая           19 сивана 

Ицик МАНГЕР (1901, Черновицы, Австро-Венгрия — 21 февраля 1969, Гедера, 

Израиль) — поэт, прозаик и драматург. Писал на идишe. 120 лет со дня 

рождения. 

 

31 мая           20 сивана 

Григорий ГОНЧАРЬ (1916, Елисаветград, Херсонская губ., Российская имп. — 17 

декабря 1998, Ивано-Франковск, Украина) — участник Великой Отечественной 

войны, старший лейтенант, Герой Советского Союза. 105 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ МАЯ 
 
1 мая 

• 1941 — (4 Ияра 5701). Погром в Бухаресте. Погибли 120 евреев. 
 

• 1941 — (4 Ияра 5701). Антиеврейские беспорядки в Загребе. В погроме 
разрушены синагоги, кладбище, предприятия, принадлежащие евреям.  

 

• 1956 — (20 Ияра 5716) Министр финансов Израиля Леви Эшкол утвердил 
план развития города Ашдод.  

 

• 2011 — (27 Нисана 5771). B населённых пунктах Голанских высот начала 
действовать сеть общественного транспорта. Автобусы стали курсировать в 
населённых пунктах, где ранее понятие «общественный транспорт» не 
существовало.  

 
4 мая 

• 1931 — (17 Ияра 5691). В Бухаресте создана Румынская еврейская партия во 
главе с Теодором Фишером и Адольфом Штерном. 

 

• 2006 — (6 Ияра 5766). В Кейсарии открыт подводный музей, не имеющий 
аналогов в мире. Любой турист без специальной подготовки может надеть 
костюм с аквалангом и отправиться на подводную экскурсию по развалинам 
древнего порта.  

 
6 мая 
 

• 1746 — (27 Ияра 5506). Умер рабби Моше Хаим Луцатто - известный 
итальянский раввин, каббалист, занток талмуда. 

 

• 1936 — (14 Ияра 5696). Во Франции в результате выборов к власти пришёл 
Народный фронт, премьер-министром стал еврей Л. Блюм. 

 
8 мая 



45 

 

• 1886 — (3 Ияра 5646). В крупнейшей городской аптеке Атланты (США), 
владельцем которой был еврей Джозеф Джейкобс, впервые начал 
продаваться напиток Кока-кола. 

 

• 1921 — (30 Нисана 5681). В здании еврейской бесплатной столовой и дома 
престарелых при еврейском обществе Харбина оказания помощи бедным и 
больным была открыта амбулатория, заведующим которой стал А. И. 
Кауфман. 

 
9 мая 

• 1946 — (8 Ияра 5706). Ефимом Райзе в газете «Дер Эйникайт» был 
опубликован первый в СССР список евреев – Героев Советского Союза. В нём 
значился 101 человек. Е. Райзе «тройкой» был осуждён на 10 лет лагерей. 
Сотрудник наградного отдела Главпура, предоставлявший списки Героев-
евреев, был осуждён на 25 лет лагерей строгого режима.   

 

• 1966 — (19 Ияра 5726). Министр труда Игаль Алон сообщил в Кнессете о 
состоянии безработицы. Общегосударственный процент безработицы 
составил 3,3% 

 
10 мая 

• 1856 — (5 Ияра 5616). Издан Высочайший указ о неназначении впредь евреев 
во флот России и о переводе всех матросов-евреев в сухопутные войска. 

 

• 1941 — (13 Ияра 5701). Во Франции арестованы и направлены в концлагеря 
4000 тыс евреев со станции Аустерлиц.  

 

• 2006 — (12 Ияра 5766). Израильские археологи нашли к юго-востоку от 
Иерусалима множество каменных орудий, которыми пользовались 
доисторические люди в эпоху палеолита, т.е. 50 000 — 200 000 лет назад.  

 
11 мая 

• 1921 — (3 Ияра 5681). Вследствие антиеврейских беспорядков 1 мая Тель-
Авив временно отсоединён от Яффо. 

 
12 мая 

• 66 — (29 Ияра 3826). "В девять часов утра губернатор Гессий Флор принял 
представителей городского самоуправления Кейсарии и сообщил им 
решение императора относительно избирательного закона, согласно 
которому евреи теряли власть над официальной столицей страны. В 
десять часов правительственный глашатай возвестил эдикт с 
ораторской трибуны на большом форуме". (Л. Фейхтвангер "Иудейская 
война")  

 

• 2011 — (8 Ияра 5771). В Тель-Авиве состоялось учредительное заседание 
партии «Ацмаут» («Независимость»). На заседании присутствовало 78 
человек.  

 
14 мая 

• 1941 — (17 Ияра 5701). 4000 евреев Парижа депортированы в концлагерь 
Pithiviers, находящийся в центральной части страны, в депортаменте Лойрет. 
Арестовано около 5000 евреев, имеющих иностранное гражданство.  
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• 1951 — (8 Ияра 5711). Кнессетом принят закон о часах работы и отдыха. 
 
15 мая 

• 1926 — (2 Сивана 5686). В Тель-Авиве на созванном совете учредено «Ха-
По'эл», как спортивное общество всего ишува. 

 
17 мая 

• 1881 — (18 Ияра 5641). Речь московского митрополита Макария, осуждающая 
погромы в России: "Ведь и евреи и русские как и все племена, входящие в 
состав российского государства, суть подданные нашего Государя. Как же 
мы осмеливаемся поднимать руку на своих братьев, какой бы веры они ни 
были? Если они чем-то нас обидели, то у нас есть законы, есть власти". 

 
18 мая 

• 576 — (4 Сивана 4336). Более 500 евреев насильственно крещены в Клермон-
Ферран, (Франция). 

 

• 1961 — (3 Сивана 5721). Бурная демонстация религиозных граждан, в 
основном учащихся иешив, против открытия в Рамат-Гане некошерной 
мясной лавки. 6 арестованных. 

 

• 1971 — (23 Ияра 5731). На площади Сиона в Иерусалиме бурная 
демонстрация организации молодых сефардов "Чёрные пантеры". Они 
протестовали против политики дискриминации сефардов. 

 

• 2006 — (20 Ияра 5766). В 6 часов 51 минуту на самой высокой точке мира – 
вершине горы Эверест взвился израильский флаг.  

 
19 мая 

• 1896 — (7 Сивана 5656). На землях, купленных у друзов бароном 
Ротшильдом, создано поселение Метула.  

 

• 1936 — (27 Ияра 5696). Начал работать Тель-Авивский порт. 
 

• 2011 — (15 Ияра 5771). Поджог синагоги на греческом острове Корфу. В 
результате пожара зданию был причинен серьезный ущерб, сгорели 
священные еврейские книги. 

 

• 2011 — (15 Ияра 5771). Компания "Мекорот" открыла рядом с Ашкелоном 
опреснительную установку им. Циона Коэна, прежде известную как 
установка "Лахат".  

 

• 2011 — (15 Ияра 5771). Начальник отдела благоустройства муниципалитета 
Ган-Явне Ави Мансур и пятеро рабочих отправились в Тайбе, где за весь день 
очистили от мусора центральные улицы. В результате их труда до 
неузнаваемости преобразилась центральная площадь города, которую 
уборка не касалась уже многие месяцы. Сами Талауи – генеральный 
директор мэрии Тайбе был так тронут, что назвал площадь по имени 
пришедших на помощь соседей. 

 
20 мая 
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• 1991 — (7 Сивана 5751). Президент Польши Лех Валенса выступил с речью в 
Кнессете, в которой попросил прощения за поведение польского народа во 
время Холокоста. 

 
21 мая 

• -836 — До н. э. (6 Сивана 2924). Смерть царя Давида. Давид скончался в день 
шаббат, совпавший с днем праздника Шавуот, в 2924 году от с. м. (837 лет до 
н. э.). 

 

• 66 — (9 Сивана 3826). Иудейская война. Римский террор в Иерусалиме.  

• 1951 — (15 Ияра 5711). Огромные очереди в магазины, торгующие льдом. 
Правительство приняло решение об увеличении цен на него. Владельцы 
предприятий, его изготавливающих, протестуют и сокращают его выпуск.  

 
22 мая 

• 1926 — (9 Сивана 5686. В здании гимназии Герцля в Тель-Авиве состояля 
премьерный спектакль нового театра «Охел» — «театр рабочих Эрец-
Исраэль», созданный в 1925 г. М. Халеви. 

 
24 мая 

• 1901 — (11 мая по ст. ст.). Московская газета "Новости дня" сообщила 
"Третьего дня [...] во дворе дома Полякова на Бронной задержали громилу, 
который по взломе двух оконных рам обокрал еврейскую молельню, где 
взломал и опустошил кружку "в пользу больных" и унес с престола 
синагоги плат и, кроме того, похитил пятисвечный подсвечник. Громилу 
отправили в участок". 

 

• 1981 — (20 Ияра 5741). Бывший депутат Кнессета Арон Абухацер создал 
партию «Тами» - движение в поддержку традиций Израиля. 

 

• 1991 — (11 Сивана 5751). Мировой рекорд по перевезённому количеству 
пассажиров в один полёт одним воздушным судном: Boeing-747 
авиакомпании Эль-Аль доставил в Израиль 1122 пассажира во время 
опрации "Соломон" - переправке в Страну 14325 эфиопских евреев. 

 
25 мая 

• 1926 — В Париже, на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина, Шломо 
Шварцбард тремя револьверными выстрелами убил 48-летнего Симона 
Петлюру. В годы его правления на Украине в погромах, по разным оценкам, 
погибли от 50 до 100 тыс. евреев и не менее 300 тыс. еврейских детей 
остались сиротами. 

 

• 1936 — С помощью мандатных властей для защиты поселений от арабских 
нападений создана еврейская вспомогательная полиция ("Ghaffirs"). 

 

• 1991 — Завершилась "Операция Шломо" - воздушный мост, доставивший из 
Эфиопии 14000 местных евреев. Это рекорд количества репатриантов, 
прибывших в Страну в течение 35 часов. Задействованы были 36 самолётов 
Эль-Аль и ВВС. За согласие отпустить евреев, правительству Эфиопии было 
заплачено 35 млн. долларов.  
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• 2011 — Центральное бюро статистики Израиля опубликовало подробный 
отчет о населении 1185 городов, поселков и кибуцев Израиля по состоянию 
на конец 2009 года. 

 
26 мая 

• 1171 — (20 Сивана 4931). В Блуа сожгли евреев, отказавшихся креститься. 
Поводом для преследования стало обвинение евреев в распятии 
христианского ребенка. Первый кровавый навет во Франции, который 
повлек за собой человеческие жертвы. 

 

• 1716 — (16 Сивана 5476). Из Лондона в Массачусетс прибыл корабль с 
первыми евреями. Они создали первую еврейскую общину в Новой Англии.  

 
29 мая 

• 1686 — (16 Сивана 5446). Евреям Нью-Амстердама разрешено открыто 
исповедовать иудаизм. 

 

• 1996 — (11 Сивана 5756). Избран Кнессет 14 созыва. 
 
30 мая 

• 1241 — (19 Сивана 5001). Граждане Фракфурта-на-Майне ворвались в 
еврейский квартал и учинили в нем погром. Погибло до 3/4 еврейского 
населения города; спастись удалось лишь тем, кто согласился принять 
крещение. Погромщики разграбили и сожгли дома евреев, разрушили 
синагогу. 

 

• 1541 — (4 Сивана 5301). Аутодафе в Палермо. Из двадцати одного казнённого 
инквизицией 19 были этническими евреями. 

 
31 мая 

• 1951 — (25 Ияра 5711). Фактическое открытие стадиона в Рамат-Гане. На 
первом матче с шотландским  футбольным клубом "Данди Юнайтед" 
присутствовало 40000 зрителей.  

 

• 2016 — (23 Ияра 5776). В Галилее открылся седьмой по счету, традиционный 
фестиваль "Дорога вина", посвященный местному виноделию. 

 

ИЮНЬ 

 

2 июня           22 сивана 

ТРАХТМАН Яаков-Шмуэл ха-Лейви (рожд. Янкев-Шмил, известен также 

как Самуил Исаевич и Яков-Самуил Трахтман; 1831, Овруч, Волынская губ. — 

1925, Аккерман, Бессарабия) — писатель и языковед, последний представитель 

движения маскилим (просветителей) в еврейской литературе. Писал на иврите и на 

немецком языках, в меньшей степени на русском и идише. 190 лет со дня 

рождения. 

 

Шломо ЦЕМАХ (1886, Плоньск, Польша – 6 ноября 1974, Израиль) – писатель и 

критик; лауреат Государственной премии Израиля (1965). 135 лет со дня 

рождения. 
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3 июня           23 сивана 

Сергей ГЕРАСИМОВ (1906, Кундравы, Оренбургская губ., Российская имп. — 26 

ноября 1985, Москва) — кинорежиссёр, актёр, сценарист, драматург и педагог, 

профессор ВГИКа. 115 лет со дня рождения. 

 

Натан ГРИНБАУМ* (1916, Томашув-Мазовецкий, Польша — 16 января 

2011, Санкт-Петербург, Россия) — филолог-классик, специалист по 

древнегреческо-латинской классической филологии; асл. деятель науки 

Молдавской ССР (1973), в 1960—1976 годах — заведующий кафедрами романской 

филологии Кишинёвского педагогического института и классической филологии 

Кишинёвского государственного университета. 105 лет со дня рождения. 

 

Аллен ГИНЗБЕРГ (1926, Ньюарк, США — 5 апреля 1997, Нью-Йорк, США) — поэт, 

основатель битничества и ключевой представитель бит-поколения. 95 лет со дня 

рождения. 

 

4 июня           24 сивана 

Израиль ЛЕЙЗЕРОВИЧ (1901, Лодзь — 1944, концлагерь Треблинка) — прозаик 

и журналист; выступал под псевдонимом Georgo Verda. 120 лет со дня 

рождения. 

 

Роберт ФЕРЧГОТТ (1916, Чарльстон, Южная Каролина — 19 мая 2009, Сиэтл, 

Вашингтон) — биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 

1998 г. «За открытие роли оксида азота как сигнальной молекулы в регуляции 

сердечно-сосудистой системы». 105 лет со дня рождения. 

 

5 июня           25 сивана 

Лев ЯФФЕ (1876, Гродно, Белоруссия — 11 марта 1948, Иерусалим) — поэт, 

переводчик, редактор, сионистский деятель. Писал на идише. 145 лет со дня 

рождения. 

 

Александр СЛОНИМСКИЙ (1881, Санкт-Петербург — 14 октября 1964, Москва) 

— писатель и литературовед, пушкинист, педагог, журналист, редактор. 140 лет со 

дня рождения. 

 

6 июня           26 сивана 

Авраам КОГАН* (1921, Кишинёв — 7 сентября 2009, Израиль) — учёный 

в области аэродинамики, механики и энергетики. 100 лет со дня 

рождения. 

 

Алла АЙЗЕНШАРФ (наст. имя. Галина; 1936, Немиров, Винницкая обл., 

Украинская ССР — 3 января 2018, Ашкелон, Израиль) — поэтесса, педагог. 85 лет 

со дня рождения. 
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7 июня           27 сивана 

Бернард ЛАУН (р. 1921, Утена, Литва) — врач, кардиолог, изобретатель 

дефибриллятора. Лауреат Нобелевской премии мира в 1985 г. «За 

информирование общественности и склонение общественного сознания в пользу 

мира». 100 лет со дня рождения. 

 

8 июня           28 сивана 

Шлойме БИКЛ (1896, Устечко, Австро-Венгерская имп. — 3 сентября 1969, Нью-

Йорк) — прозаик, редактор, литературный критик и публицист, адвокат. Писал на 

идише. 125 лет со дня рождения. 

9 июня           29 сивана 

Аарон Давид ГОРДОН (1856, Троянов, Волынская губ. Российской имп. — 22 

февраля 1922, Дгания, Палестина) — философ и публицист, деятель раннего 

сионизма, идеолог рабочего сионистского движения «Ха-Поэль ха-Цаир». 165 лет 

со дня рождения. 

 

Пинхас Менахем АЛЬТЕР (1926, Фаленица, Польша — 7 марта 1996, Иерусалим, 

Израиль) — шестой цадик из хасидской династии Гер с 1992 года по 1996 год. 95 

лет со дня рождения. 

 

Натали ПОРТМАН (урожд. Нета-Лея Хершлаг; 1981, Иерусалим, Израиль) —

актриса театра и кино, кинорежиссёр, сценаристка и продюсер. 40 лет со дня 

рождения. 

 

ТАМУЗ 

 

11 июня           1 тамуза 

Леонид ДИНЕВИЧ* (р. 1941, Онор, Кировский р., Сахалинская обл.) —

радиофизик, климатолог, орнитолог. Доктор физико-математических 

наук (1992). 80 лет со дня рождения. [с 1965 г. Жил и работал в 

Молдавии]. 

 

12 июня           2 тамуза 

Инна СЛОБОДСКАЯ (1926, Москва — 1 мая 2011, Санкт-Петербург) — актриса.  

95 лет со дня рождения. 

 

13 июня           3 тамуза 

Ольга АНИКСТ* (урожд. Элька Браверман; 1886, Кишинёв —  

9 сентября 1959, Свердловск) — педагог. 135 лет со дня рождения. 

 

 

Михаил ЧЕРВИНСКИЙ (1911, Одесса — 12 августа 1965, Москва) — драматург, 

сценарист, журналист. 110 лет со дня рождения. 

 

15 июня           5 тамуза 
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Герберт САЙМОН (1916, Милуоки — 9 февраля 2001, Питтсбург, США) —учёный 

в области социальных, политических и экономических наук, один из 

разработчиков гипотезы Ньюэлла — Саймона. Лауреат Нобелевской премией по 

экономике 1978 г. «за новаторские исследования процесса принятия решений в 

экономических организациях, в фирмах». 105 лет со дня рождения. 

 

Александр АРОНОВ (1921, Москва — 23 ноября 1970, там же)— режиссёр цирка 

и театра, писатель. 100 лет со дня рождения. 

 

Гавриил ИЛИЗАРОВ (1921, Беловеж, Белостокское в-водство — 24 июля 1992, 

Курган) — хирург-ортопед, изобретатель. 100 лет со дня рождения. 

 

17 июня           7 тамуза 

Давид ШАХАР (1926, Иерусалим — 2 апреля 1997, Париж, Франция) — писатель. 

95 лет со дня рождения. 

 

19 июня           9 тамуза 

Эрнст Борис ЧЕЙН (1906, Берлин — 12 августа 1979, Малрени, Ирландия) — 

биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1945 г. (совм. 

С А. Флемингом и Х. Флори) «за открытие пенициллина и его целебного 

воздействия при различных инфекционных болезнях». 115 лет со дня 

рождения. 

 

20 июня           10 тамуза 

Марк ЧАРНЫЙ (1901, Бобруйск, Минская губ. — 11 января 1976) — прозаик и 

литературовед. 120 лет со дня рождения. 

 

Рехавам ЗЕЭВИ (1926, Иерусалим — 17 октября 2001, там же) — политик. 95 лет 

со дня рождения. 

 

21 июня           11 тамуза 

Джуди ХОЛЛИДЕЙ (урожд. Джудит Тувим; 1921, Нью-Йорк, США — 7 июня 

1965, там же) — актриса. 100 лет со дня рождения. 

 

Арон ЧЕРНЯК (1921, Смоленск, Смоленская губ., РСФСР — 10 июня 2015, 

Израиль) — историк и книговед. 100 лет со дня рождения. 

 

Светлана ЯКИР* (наст. имя Блюма; 1936, Кишинёв — 19 ноября 1971, 

там же) — писательница. 85 лет со дня рождения. 

 

 

 

22 июня           12 тамуза 

Билли УАЙЛДЕР (имя при рожд. Самуил Вильдер; 1906, Суха, Галиция, Австро-

Венгерская имп. — 27 марта 2002, Беверли-Хиллз, США) — кинорежиссёр и 

сценарист. 115 лет со дня рождения. 
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Джозеф ПАПП (наст. фам. Папировский; 1921, Бруклин, Нью-Йорк, США – 31 

октября 1991, Нью-Йорк, США) – театральный продюсер и режиссер, реформатор 

театра. 100 лет со дня рождения. 

 

Идел БРОНШТЕЙН* (1936, Вертюжаны, Бессарабия — 6 марта 2019, 

Джермантаун, округ Монтгомери, Мэриленд, США) — математик. 85 лет 

со дня рождения. 

 

 

23 июня           13 тамуза 

Лейзер-Дувид РОЗЕНТАЛЬ* (1856, Хотин, Бессарабская обл. — 1932, Одесса) —

прозаик, переводчик и педагог, журналист. Писал на идише и иврите. 165 лет со 

дня рождения. 

 

Иосиф БАРЕНБАУМ (1921, Канев, Киевская губ. — 30 декабря 2006, Санкт-

Петербург) — книговед. 100 лет со дня рождения. 

 

Израиль БЕРШТЕЙН* (1926, Бричаны, Бессарабия — 22 сентября 1991, Нью-

Йорк) — математик. 95 лет со дня рождения. 

 

25 июня           15 тамуза 

Абрам ЧЕРКАССКИЙ (1886, Белая Церковь — 30 ноября 1968, Алма-Ата) —

художник, живописец, и педагог. 135 лет со дня рождения. 

 

Уильям СТАЙН (1911, Нью-Йорк — 2 февраля 1980, там же) — биохимик. Лауреат 

Нобелевской премии по медицине и физиологии (1972). 110 лет со дня 

рождения. 

 

26 июня           16 тамуза 

Яаков КАХАН (1881, Слуцк Минской губ. — 20 ноября 1960, Тель-Авив) —поэт, 

драматург, переводчик и лингвист. Лауреат Государственной премии Израиля. 140 

лет со дня рождения. 

 

Макс ЭЙТИНГОН (1881, Могилёв, Российская имп. — 30 июля 1943, Иерусалим, 

Палестина) — психоаналитик, один из первых учеников Фрейда. 140 лет со дня 

рождения. 

 

Исай ЛЕРНЕР* (1911, Бельцы, Бессарабская губ. — 1 ноября 1976, Киев, 

Украинская ССР) — учёный-медик, терапевт и аллерголог. 110 лет со дня 

рождения. 

 

Ицхак ДАНЦИГЕР (1916, Берлин, Германия — 11 июля 1977, Израиль) —

скульптор и ландшафтный архитектор. 105 лет со дня рождения. 
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Лия ОКСИНОЙТ* (наст. имя Лия-Ноэми; 1921, Неаполь — 10 октября 

2003, Кишинёв) — пианистка и музыкальный педагог. 100 лет со дня 

рождения. 

 

28 июня           18 тамуза 

Пётр ВЕЙНБЕРГ (1831, Николаев — 16 июля 1908, Санкт-Петербург) — поэт, 

переводчик, историк литературы. 190 лет со дня рождения. 

 

Мария ГЁППЕРТ-МАЙЕР (1906, Катовице, Германская имп. — 20 февраля 1972, 

Сан-Диего, США) — физик, одна из трёх женщин — лауреатов Нобелевской премии 

по физике (половина премии за 1963 г., совм. С Хансом Йенсеном, «за открытия, 

касающиеся оболочечной структуры ядра»). 115 лет со дня рождения. 

 

Биньямин МАЗАР (1906, Цехановец, Ломжинская губ., Российская имп. — 9 

сентября 1995, Иерусалим) — пионер израильской археологии, «отец» библейской 

археологии. 115 лет со дня рождения. 

 

Мел БРУКС (урожд. Мелвин Джеймс Камински; р. 1926, Бруклин, США) — 

кинорежиссёр, актёр и продюсер. 95 лет со дня рождения. 

 

29 июня           19 тамуза 

Елена ИЛЬИНА (наст. имя Лия Яковлевна Прейс; 1901, Острогожск, 

Воронежская губ., Российская имп. — 2 ноября 1964, Москва) —писательница. 120 

лет со дня рождения. 

 

30 июня           20 тамуза 

Пол БЕРГ (р. 1926 г., Бруклин, Нью-Йорк) — биохимик, лауреат Нобелевской 

премии по химии. 95 лет со дня рождения. 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮНЯ 

 
1 июня 

• 1581 — (30 Сивана 5341). Указ Папы, позволяющий инквизиции вмешиваться 
во внутренние дела гетто и возбуждать дела против евреев. 

 

• 1906 — (8 Сивана 5666). В Москве разрешено открыть синагогу, закрытую 23 
июня 1892 года. 

 

• 1906 — (8 Сивана 5666). Начало погрома в Белостоке (Польша). 
 

• 1941 — (6 Сивана 5701). Еврейский погром в Багдаде. Продолжался 2 дня. 
Было убито 180 человек.  

 

• 2001 — (10 Сивана 5761). Теракт в Тель-Авиве у дискотеки "Дельфинариум", 
погиб 21 человек, в основном подростки. 

 

• 2016 — (24 Ияра 5776). Открылся для движения транспорта мост Моца на 
шоссе №1 из Тель-Авива в Иерусалим. 
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2 июня 

• -1656 — До н. э. (17 Сивана 2104). Потоп успокоился. По земле подул тихий 
ветер и ковчег, в котором находились Ной и его семья, остановился у горы 
Арарат, после того как он проплавал семь месяцев.  

 
3 июня 

• 1946 — (4 Сивана 5706). Начались строительные работы по сооружению 
нового здания Института Вейцмана. 

 
4 июня 

• 1851 — (4 Сивана 5611). В Париже на улице Ламартин открыта синагога, 
построенная для выходцев из Португалии. 

 
5 июня 

• 1856 — (2 Сивана 5616). Евреям России разрешено селиться в Москве 
повсеместно.  

 

• 2011 — (3 Сивана 5771). В кибуце Ктура состоялось торжественное открытие 
крупнейшего в Израиле проекта по производству солнечной энергии. 

 
7 июня 

• 1981 — (5 Сивана 5741). На территории Вингейтского университета 
физической культуры и спорта в Нетании открыт Международный 
еврейский спортивный зал славы.  

 
8 июня 

• 1856 — (5 Сивана 5616). Вышел первый номер газеты на иврите "Ха-Маггид". 
Основана в городе Лык (Пруссия), на границе с Россией, ориентировалась 
преимущественно на российских маскилим. 

 

• 1941 — (13 Сивана 5701). В стычке с французским патрулем был тяжело ранен 
Моше Даян. В живых, собственно, он остался случайно - пуля снайпера 
попала прямо в его бинокль. Осколками металла и стекла ему вышибло 
левый глаз и оторвало часть двух пальцев на правой руке.  

 

• 2016 — (2 Сивана 5776). Радио «Коль Исраэль» сообщило о найденных 
археологами руинах большого дома, который принадлежал еврейской семье 
во 2-м веке н.э. Под домом специалисты нашли люк, который вел в 
разветвленную систему подземных помещений. Эти помещения должны 
были обеспечить тем, кто их построил, возможность скрываться под землей 
долгое время в период войны против римлян.  

 
9 июня 

• 1941 — (14 Сивана 5701). Бомбёжка Хайфы итальянскими самолётами. 
 
10 июня 

• 1971 — (17 Сивана 5731). На 64 году жизни умер доктор Хаим Шеба - 
израильский врач, общественный деятель, организатор здравоохранения. 

 
11 июня 
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• 1961 — (27 Сивана 5721). На стадионе в Рамат-Гане в присутствии 45 тысяч 
зрителей играл "Сантос" во главе с Пеле. Против бразильцев была 
выставлена команда по футболу из игроков "Ха-поэль" (Петах-Тиква) и 
"Маккаби" (Тель-Авив). Гости победили 3:1.  

 

• 1991 — (29 Сивана 5751). Кнессет рассмотрел общественное требование 
изменить систему правления в Израиле. 

 
12 июня 

• 1946 — (13 Сивана 5706). Министр иностранных дел Великобритании Бевин 
заявил о том, что европейские евреи должны оставаться в своих странах и 
быть их гражданами, а не ехать в Палестину. 

 

• 1951 — (8 Сивана 5711). В Кфар-Виткин открылась первая профессиональная 
школа моряков, впоследствии названная "Мевоот Ям". 

 
15 июня 

• 1266 — (10 Таммуза 5026). Погром в Кёльне. Убиты 12 евреев, в том числе 
раввин Исаак Бен Симсон. 

 

• 2011 — (13 Сивана 5771). В Израиле началась Неделя еврейской книги. По 
всей Стране прошли фестивали и различные мероприятия, огромное 
количество книг продавалось по большим скидкам. Неделя книги длилась 11 
дней – до 25 июня и прошла под знаком двух юбилеев – ста лет со дня 
основания Тель-Авива, и пятидесяти лет со дня проведения первой книжной 
ярмарки в Израиле. 

 
16 июня 

• 1221 — (25 Сивана 4981). Отряд английских крестоносцев устроил погром в 
еврейском квартале немецкого города Эрфурта. Погибли 26 человек, сгорели 
две синагоги. 

 
17 июня 

• 1981 — (15 Сивана 5741). Умер Ицхак Цукерман - один из героев восстания в 
Варшавском гетто весной 1943 года. 

 

• 2016 — (11 Сивана 5776). В Холоне, во дворце спорта "Тото-Холон" начался 
32-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.  Гимнастки 
Израиля заняли первое место в упражнениях с булавами и обручами, второе 
– в упражнениях с лентами, третье – в групповом многоборье. 

 
18 июня 

• 1841 — (29 Сивана 5601). В Иерусалиме создана иешива Эц Хаим. 
 

• 1981 — (16 Сивана 5741). В долине Ха-Эла, возле поселка Неве Михаэль 
открыт памятник французским евреям, депортированным и погибшим в 
концлагерях. 

 
19 июня 

• 1821 — (19 Сивана 5581). Первый еврейский погром в Одессе.  
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• 2006 — (23 Сивана 5766). Кнессет принял в третьем чтении законопроект о 
повышении минимальной зарплаты.  

 

• 2006 — (23 Сивана 5766). В Иерусалиме в общественном зале Дворца Наций 
открылся 35 Всемирный сионистский конгресс. На нем присутствовали 
около 2000 представителей 34 стран. 

 
20 июня 

• 1391 — (17 Таммуза 5515). Еврейский погром в Толедо.  
 
21 июня 

• 1961 — (7 Таммуза 5721). Фильм режиссёра Отто Премингера "Эксодус" по 
одноимёному роману Л. Юриса впервые показан в кинотеатре "Цафон" в 
Тель-Авиве. Реакция публики была сдержанной из-за американской 
интерпретации событий.  

 

• 1976 — (23 Сивана 5736). Кнессет провёл обсуждение, связанное с ошибками, 
неточностями, искажениями, как в разговорном, так и в официальном 
иврите. 

 

• 2011 — (19 Сивана 5771). В Старом городе Иерусалима состоялась 
торжественная церемония открытия нового района археологического парка, 
получившего название "Стены Офела". 

 
22 июня 

• 1791 — (20 Сивана 5551). Указ Екатерины Второй об учреждении в 
Белоруссии типографии, печатающей еврейские книги с "надлежащим 
наблюдением за её продукцией". 

 

• 2006 — (26 Сивана 5766). Участники 29-ой Международной конференции 
Красного Креста, проходящей в Швейцарии, проголосовали за 
присоединение к этой организации «Маген Давид Адом» («Красный Щит 
Давида») 

• 2016 — (22 Сивана 5776). На пленарном заседании Кнессета был одобрен 
закон о лицензировании автосервиса, который начал регулировать все 
направления деятельности в сфере автотранспорта, в т. ч. таких вопросов, 
как импорт транспортных средств и их продажа, ввоз и торговля 
автозапчастями. 

 
24 июня 

• 1846 — (30 Сивана 5606). Король Фердинанд V отменил особый еврейский 
налог, который евреи Венгрии уплачивали в течение целого столетия.  

 

• 1941 — (29 Сивана 5701). Уничтожено 200 евреев литовского местечка 
Кейданы. 

 
25 июня 

• 1846 — (1 Таммуза 5606). В Нью-Йорке состоялось первое собрание женской 
еврейской благотворительной организации «Орден трёх сестёр» (UOTS), 
созданной по аналогу мужского общества Бней-Брит.  
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• 1941 — (30 Сивана 5701). За 2 дня в Каунасе местными жителями убиты 
полторы тысячи евреев. В тот же день в Шауляе – несколько сотен.  
 

 
• 1951 — (21 Сивана 5711). Принят Закон о неприкосновенности депутатов 

Кнессета, их правах и обязанностях. 
 

• 1991 — (13 Таммуза 5751). Бейт-Шемеш получил статус города.  
 

26 июня 

• 1941 — (3 Элула 5701). Создано гетто Белостока. 
 
28 июня 

• 2001 — (7 Таммуза 5761). Первой в Стране женщиной-пилотом боевого 
самолёта ВВС стала двадцатилетняя лейтенант Рони. 

 

• 2006 — (2 Таммуза 5766). Организация раввинов «Цахар» опубликовала 
галахическое постановление, запрещающее еврейским жителям территорий 
ездить «тремпом» (автостопом). 

 
29 июня 

• 1941 — (4 Таммуза 5701). Спустя неделю после того, как Румыния вступила в 
войну, начался погром в Яссах. Продолжался 5 дней. Жертвами стали 13 266 
человек — около трети еврейского населения города. Местным жителям 
сказали: «вы можете убивать безнаказанно, убивайте своих друзей и 
соседей, вам за это ничего не будет». Оставшихся в живых 4330 человек 
погрузили в вагоны для скота и без еды и питья отправили в 8–дневный путь 
в Каларашь вблизи Бухареста. 2650 человек умерли в дороге. 

 
30 июня 

• 1931 — (15 Таммуза 5691). В Базеле начался 17 Сионистский конгресс. 
Продолжался 15 дней. Присутствовали 254 делегата. 

 

 

ИЮЛЬ 

 

1 июля           21 тамуза 

Ицхок КАЦЕНЕЛЬСОН (1886, Кореличи, Белоруссия — 1 мая 1944, Освенцим) — 

переводчик, поэт и драматург. Писал на идише. 135 лет со дня рождения.  

 

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ (1896, Санкт-Петербург — 9 октября 1978, Москва) — 

поэт, переводчик и драматург. 125 лет со дня рождения. 

 

Роберт ФОГЕЛЬ (1926, Нью-Йорк — 12 июня 2013, Оук Лон, США) —  экономист. 

Лауреат Нобелевской премии 1993 года, совм. С Д. Нортом «за возрождение 

исследований в области экономической истории, благодаря приложению к ним 

экономической теории и количественных методов, позволяющих объяснять 

экономические и институциональные изменения». 95 лет со дня рождения. 
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Альфред ГИЛМАН (1941, Нью-Хейвен, Коннектикут, США — 23 декабря 2015, 

Даллас, США) — учёный, профессор. Лауреат Нобелевской премии 1994 г по 

физиологии и медицине. (совм. С Мартином Родбеллом). 80 лет со дня 

рождения. 

 

Майрон ШОУЛЗ (р. 1941, Тимминс, провинция Онтарио, Канада) — экономист, 

лауреат Нобелевской премии 1997 года «за новый метод определения стоимости 

производных ценных бумаг». 80 лет со дня рождения. 

Амир ОР (р. 1956, Тель-Авив) – поэт, эссеист. 65 лет со дня рождения. 

 

2 июля           22 тамуза 

Ханс Альбрехт БЕТЕ (1906, Страсбург, Германия — 6 марта 2005, Итака, Нью-

Йорк) — астрофизик и ядерный физик, лауреат Нобелевской премии по физике 

(1967). 115 лет со дня рождения. 

 

Ричард АКСЕЛ (р. 1946, Нью-Йорк) — нейробиолог, лауреат Нобелевской премии 

по физиологии и медицине за исследования в области изучения обонятельных 

рецепторов и организации системы органов обоняния за 2004 г. 75 лет со дня 

рождения. 

 

4 июля           24 тамуза 

Моисей ГАСПАС* (1921, Аккерман — 11 октября 1987, Кишинёв) — сценарист 

документального и игрового кино. 100 лет со дня рождения. 

 

5 июля           25 тамуза 

Марк МИТИН (наст. фам. Гершкович; 1901, Житомир — 15 января 1987, Москва) 

— публицист, политический и общественный деятель. 120 лет со дня рождения. 

 

Меир БАНАЙ (1961, Иерусалим — 12 января 2017, Хемед) — израильский поп- и 

рок-певец, композитор и поэт-песенник. 60 лет со дня рождения. 

 

6 июля           26 тамуза 

Борис ИОФФЕ (р. 1926, Москва) — физик-теоретик. 95 лет со дня рождения. 
 
Сильвестр СТАЛЛОНЕ (наст. Майкл Сильвестр Гардэнцио Сталлоне; р. 1946, 
Нью-Йорк, США) —  актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. 75 лет со дня 
рождения. 
 

7 июля           27 тамуза 

Григорий КОГАН (1901, Могилёв — 9 августа 1979, Москва) — пианист, 

музыковед и музыкальный педагог. 120 лет со дня рождения. 

 

МАДИЕВСКИЙ Самсон* (1931, Ростов-на-Дону — 27 марта 2007, Ахен, 

Германия) — учёный-историк. 90 лет со дня рождения. [1946 – 1996 гг. жил и 

работал в Кишинёве].   
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Игорь ГУБЕРМАН (р.1936, Харьков) — прозаик, поэт. 85 лет со дня рождения. 

 

Исраэль ПОЛЯКОВ (1941, Иерусалим — 30 октября 2007, Петах-Тиква) — актёр 

театра и кино, певец и режиссёр. 80 лет со дня рождения. 

 

Менахем БЕН-САСОН (р. 1951, Иерусалим, Израиль) — историк, профессор, 

президент Всемирной организации еврейских исследований. 70 лет со дня 

рождения. 

 

9 июля           29 тамуза 

Бенджамин Рой МОТТЕЛЬСОН (р. 9 июля 1926, Чикаго, США) — физик, 

лауреат Нобелевской премии по физике в 1975 г., (совм. С  О. Бором и Л. Джеймсом 

Рейнуотером), «за открытие взаимосвязи между коллективным движением и 

движением отдельной частицы в атомном ядре и развитие теории строения 

атомного ядра, базирующейся на этой взаимосвязи». 95 лет со дня рождения. 

 

Михаил ГОЛИГОРСКИЙ* (р. 1946, Кишинёв) — патофизиолог, врач-

нефролог, профессор. 75 лет со дня рождения. 

 

АВ 

10 июля            1 ава 

Марсель ПРУСТ (наст. Валентен Луи Жорж Эжен Марсель Пруст; 1871, Париж — 

18 ноября 1922, там же) — писатель, новеллист и поэт, романист, представитель 

модернизма в литературе. 150 лет со дня рождения. 

 

13 июля            4 ава 

Мордехай АРДОН (при рожд. Мордхе Элиэзер Бронштейн; 1896, Тухув, 

Галиция, Австро-Венгрия — 18 июня 1992, Иерусалим) — художник. 125 лет со дня 

рождения. 

 

Семён АРБИТ (13 июля 1921, Аккерман — 11 августа 1986, Львов) — дирижёр, 

педагог. 100 лет со дня рождения. 

 

Эхуд МАНОР (1941, Биньямина-Гиват Ада, Израиль — 12 апреля 2005, Тель-Авив, 

Израиль) — поэт-песенник. 80 лет со дня рождения. 

 

15 июля            6 ава 

Леонид БЕРЕНШТЕЙН (1921, м. Шпиков — 31 марта 2019, Кирьят-Ата) — 

партизанский командир времён Великой Отечественной войны, публицист. 100 

лет со дня рождения. 

 

Марина ГОЛДОВСКАЯ (р.1941, Москва) — кинорежиссёр-документалист, мастер 

телевизионного кинопортрета. 80 лет со дня рождения. 
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16 июля            7 ава 

Стеф ВЕРТХАЙМЕР (р. 1926, Киппенхайм, Германия) — предприниматель и 

общественный деятель. Миллиардер, создатель промышленных парков в Галилее 

и Негеве, лауреат Премии Израиля за 1991 год. 95 лет со дня рождения. 

 

Ирвин РОУЗ (1926, Бруклин, Нью-Йорк, США — 2 июня 2015, Дирфилд, 

Массачусетс, США) — биолог и биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии. 

95 лет со дня рождения. 

 

17 июля            8 ава 

Ицхак БЕН-ААРОН (имя при рожд. Ицхок Нусбойм; 1906, Буковина, Австро-

Венгрия — 19 мая 2006, Израиль) — израильский государственный деятель, 

журналист.115 лет со дня рождения. 

Хана СЕНЕШ (1921, Будапешт — 7 ноября 1944, там же) — поэтесса, сионистка, 

партизанка Второй мировой войны, национальная героиня Израиля. 100 лет со 

дня рождения. 

 

19 июля            10 ава 

Розалин ЯЛОУ (1921, Нью-Йорк, США — 30 мая 2011, там же) — биофизик. 

Получила Нобелевскую премию по медицине в 1977 г. «За развитие 

радиоиммунологических методов определения пептидных гормонов». 100 лет со 

дня рождения. 

 

21 июля            12 ава 

Палтиел ЗАМОЩИН* (1851, Бендеры, Бессарабская обл. — ? 1909, 

Вена) — писатель, поэт и публицист. 170 лет со дня рождения. 

 

Лазарь СЕГАЛ (1891, Вильно, Российская имп. — 2 августа 1957, Сан-

Паулу) —живописец и график, скульптор. 130 лет со дня рождения. 

 

22 июля             13 ава 

Паул МИХНЯ* (наст. имя и фам. Пинхас Борухович Шильман; 1921, Бричаны, 

Бессарабия — 31 августа 1994, Кишинёв) — поэт, переводчик. 100 лет со дня 

рождения. 

 

Семён ТУМАНОВ (наст. фам. Цейтлин, 1921, Симферополь — 22 июня 1973, 

Москва) — кинорежиссёр и сценарист. 100 лет со дня рождения. 

 

Борис ЭЙФМАН (р. 1946, Рубцовск, Алтайский край) — балетмейстер. 75 лет со 

дня рождения. 

 

23 июля            14 ава 

Юдит ПОЛГАР (р. 1976, Будапешт) — шахматистка. 45 лет со дня рождения. 

 

24 июля            15 ава 

ТУ би АВ 
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27 июля            18 ава 

Валентин ПАРНАХ (1891, Таганрог — 29 января 1951, Москва) — поэт и 

переводчик, музыкант, танцор, хореограф. 130 лет со дня рождения. 

 

Оскар СЕМЕНОВСКИЙ* (1926, Балта, Молдавская АССР — 3 октября 1979, 

Кишинёв) — литературовед, доктор филологических наук, профессор. 95 лет со 

дня рождения.  

 

Эрез ТАЛЬ (1961, Тель-Авив) — израильский журналист, режиссёр, радио- и 

телеведущий. 60 лет со дня рождения. 

 

28 июля            19 ава 

Арон Шмуэл КУРЦ (1891, Освея, Витебская губ. — 30 мая 1964, Нью-Йорк) — поэт 

на идише, драматург, редактор, эссеист. 130 лет со дня рождения. 

 

29 июля            20 ава 

Овадий САВИЧ (1896, Варшава — 19 июля 1967, Москва) — прозаик и переводчик, 

поэт. 125 лет со дня рождения. 

 

Яков КОЗЛОВСКИЙ (1921, Истра, Россия —1 июня 2001, Москва) — поэт и 

переводчик. 100 лет со дня рождения. 

 

31 июля            22 ава 

Ноах КЛИГЕР (1926, Страсбург, Франция — 13 декабря 2018, Тель-Авив) —

журналист. Выжил в Освенциме и Равенсбрюке. 95 лет со дня рождения. 

 

Роберт ВИККЕРС (1931, Киев — 31 декабря 2000, там же) — писатель, драматург, 

сценарист. 90 лет со дня рождения. 

 

Игорь МУШКАТИН (1941, Ленинград — 1 февраля 2013, Израиль) — актёр и 

режиссёр. 80 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮЛЯ 
 
1 июля 

• 1976 — (3 Таммуза 5736). В Израиле (за исключением Эйлата) введён налог 
на добавленную стоимость (8%). 1 ноября 1985 года НДС введён и в Эйлате. 

• 2011 — (29 Сивана 5771). Вступила в силу реформа маршрутов автобусов в 
большей части округа Гуш-Дан. Изменены маршруты в городах Тель-Авив, 
Бат-Ям, Холон, Бней-Брак, Рамат-Ган, Гиватаим и Азур.  

 

• 2016 — (25 Сивана 5776). Система оплаты за проезд "электронный кошелёк" 
("эрех цавур") расширилась на всю Страну и стала доступна к продаже и 
использованию на железнодорожных маршрутах. "Электронный кошелек" 
позволял внести определенную сумму денег на карточку "рав-кав" и 
упразднял необходимость приобретать отдельный билет для поездок на 
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разных маршрутах нескольких видов общественного транспорта по всей 
стране. 

 
2 июля 

• 1926 — (20 Таммуза 5686). Организацией Бней-Биньямин основано 
поселение Кфар-Аарон, названное в честь ботаника и агронома Аарона 
Ааронсона.  

 

• 1941 — (7 Таммуза 5701). Через три дня после вступления фашистов в 
Даугавпилс местные националисты, контролировавшие положение в городе, 
получили указания, что делать с евреями. Пeрвых евреев-мужчин собрали на 
площади, продержали целый день, потом поместили в тюрьму, часть 
вывезли в лес и расстреляли. 

 
3 июля 

• 1851 — (3 Таммуза 5611). Большой пожар уничтожил большую часть города 
Любавич. В огне сгорел и дом третьего ребе хасидов раввина Менахема-
Мендла, погибли многие ценные рукописи учения хасидов. 

 

• 1976 — (5 Таммуза 5736). Операция по освобождению заложников Энтеббе. 
 
4 июля 

• 1641 — (7 Ава 5401). Умер Педру Тейшера - португальский марран, первым из 
европейцев совершивший путешествие вверх по всей Амазонке. 

 

• 1921 — (28 Сивана 5681). Встреча М. Горького и раввина Я. Мазе, где была 
достигнута договорённость о помощи Горького в организации встречи Мазе 
с Лениным, которая состоялась в 1922 году. 

 

• 1946 — (5 Таммуза 5706). Погром в польском городе Кельце - погибли 50 
евреев. Это были те, кто пережил Катастрофу, оказавшись в 1939 году в 
Советском Союзе, а после войны вернувшиеся в Польшу.  

 

• 1961 — (20 Таммуза 5721). В результате полицейской операции обезврежена 
банда "раскалывателей касс", грабивших сейфы промышленных 
предприятий Тель-Авива.  

 

• 1966 — (16 Таммуза 5726). Открытие памятника Джону Кеннеди на 
Иерусалимских холмах. 

 
5 июля 

• 1941 — (10 Таммуза 5701). Приказ коменданта Лиепаи: "Всем евреям 
немедленно прикрепить к своей одежде на груди и спине легко видимый 
распознавательный знак - кусок материи жёлтого цвета размером не 
менее 10 на 10 см. Всем евреям мужского пола от 16 до 60 лет необходимо 
являться каждый день в 7 утра к пожарному депо для отправления на 
общественные работы. Время покупок для евреев ограничено с 10 до 12 
часов. Всем евреям разрешено оставлять квартиры с 10 до 12 и с 15 до 17. 
Посещение парков и пляжей евреям запрещено. Использование любых 
транспортных средств евреям запрещено. Все еврейские магазины 
немедленно пометить несмываемой краской "юден гешевт". Всем евреям 
сдать все транспортные средства, пишущие машинки, радиоприёмники, 
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форменную одежду. Не выполнившие эти распоряжения будут наказаны 
самым суровым образом". 

 

• 1951 — (1 Таммуза 5711). В Тель-Авиве началась посадка парка а-Яркон.  
 

• 1961 — (21 Таммуза 5721). В 4:41 утра с пляжа к югу от Акко запущен в космос 
метеорологический спутник Бит-2 на твёрдом топливе весом 250 кг. 

 
6 июля 

• 1476 — (14 Таммуза 5236). В Мантуе вышло печатное издание Якоба бен 
Ашера "Tur Orah Hayyim", выполненное Абрахамом Конатом. 

 

• 1961 — (22 Таммуза 5721). Запущена первая экспериментальная 
метеорологическая ракета собственного производства "Шавит-2".  

8 июля 

• 1941 — (13 Таммуза 5701). Оккупационные власти Каунаса опубликовали 
приказ о переселении евреев в течение месяца в предместье Вильямполь 
(Слободка), где создавалось еврейское гетто. Количество узников гетто сразу 
после переселения евреев составляло 29760 человек. 

 

• 1941 — (11 Таммуза 5701). Расстрел евреев Каунаса. Вместе со своими 
учениками погиб раввин Эльханан Вассерман, лидер восточно-европейского 
еврейства перед Второй мировой войной, автор книги "Эпоха Мессии". 

 
9 июля 

• -586 — До н. э. Навудохудоноср захватил Иерусалим.  
 

• 551 — (20 Таммуза 4311). Землетрясение в Израиле силой 5-6 баллов по 
шкале Рихтера. Тысячи жертв. Разрушения в Иерусалиме. Полностью 
разрушена Петра.  

 

• 2006 — (13 Таммуза 5766). В Модиин состоялся торжественный акт закладки 
фундамента новой синагоги. Инициатором её строительства стало движения 
«Хабад». Место строительства – ул. Эмек Аялон (напротив дома № 38).  

 
10 июля 

• 1941 — (15 Таммуза 5701). 1500 евреев - жителей городка Едвабне в Польше 
сожжены в одном из овинов.  

 

• 2001 — (19 Таммуза 5761). Президент Польши А. Квасневский извинился 
перед евреями за преступления против них, совершённые поляками 60 лет 
назад. 

• 2011 — (8 Таммуза 5771). Израильское правительство утвердило программу 
очистки реки Кишон в районе Хайфы. Стоимость программы – 220 
миллионов шекелей.  

 

• 2011 — (8 Таммуза 5771). Правительство утвердило границу экономической 
зоны Израиля в Средиземном море. Граница определяет зону, где Израиль 
имеет право проводить научные исследования, добывать полезные 
ископаемые, заниматься рыбной ловлей и проводить прочие экономические 
операции. Зона граничит на севере с Кипром и с Ливаном. 
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11 июля 

• 1921 — (5 Таммуза 5681). По инициативе Центрального бюро Евсекции 
Наркомпрос распространил циркуляр, предписывавший проводить 
обучение еврейских трудовых масс только на идише, а также объявлявший 
иврит иностранным языком и потому необязательным для изучения в 
советских школах.  

 

• 1956 — (3 Ава 5716). Матч по футболу отборочного олимпийского турнира 
СССР – Израиль 5:0. 

 

• 1976 — (13 Таммуза 5736). Студентка Тель-Авивского университета 20-летняя 
Рина Мор заняла первое место на конкурсе "Мисс Вселенная" в Гонконге. 

 

• 2006 — (15 Таммуза 5766). В Израиле выведен новый цветок – гуланит 
(глоболярия или шаровница). Работа селекционеров заняла 8 лет. Гуланит 
очень красив. Он выглядит как голубой шар. В разгар цветения он 
напоминает солнце бело-голубого цвета. 

 
14 июля 

• 1391 — (12 Ава 5151). Самый богатый еврей в Валенсии С. Абравалла был 
вынужден в ходе преследования 1391 принять христианство.  

 

• 1921 — (8 Таммуза 5681). В Эрец-Исраэль из Америки прибыла группа из 23 
сионистов. В их числе была Голда Меир, её муж, сестра, двое детей. 

 
15 июля 

• 1941 — (20 Таммуза 5701). Создано гетто Даугавпилса (Латвия). 
 

• 1986 — (8 Таммуза 5746) В Тель-Авиве, на площади им. Зины Дизенгоф на 
месте старого фонтана открыт новый "Огонь и вода". Его автор - Яков Агам 
(Гипштейн), израильский скульптор и художник, проживавший в Париже. 

 
16 июля 

• 1951 — (12 Таммуза 5711). Кнессет принял закон о равноправии мужчин и 
женщин во всех сферах жизни.  

 

• 2001 — (25 Таммуза 5761). Теракт. Взрыв бомбы на автобусной остановке в 
Беньямине. 2 погибших, около 19 раненых. 

 
17 июля 

• 1941 — (22 Таммуза 5701). Расстрел евреев местечка Зембин Борисовского 
района Минской области. К убийству приложили руки не только немцы-
гестаповцы, но и предатели из местных жителей под командованием жителя 
местечка немца Эгофа. Было убито 927 человек.  

 

• 1956 — (9 Ава 5716). В Москве подписан договор между СССР и Израилем о 
поставках нефти.  
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18 июля 

• 1716 — (10 Ава 5476). Вышел указ австрийских властей об изгнании евреев из 
Брюсселя.  

 

• 1896 — (8 Ава 5656). Единственная встреча Т. Герцля и барона Эдмунда 
Ротшильда. 

 

• 1941 — (23 Таммуза 5701). В IX форте Каунасской крепости расстреляны 534 
еврея. 

 

• 1956 — (10 Ава 5716). Начало строительства метро в Хайфе. Первая линия 
длиной в 2 км. должна соединить район порта и кварталы на горе Кармель.  

 

• 1981 — (16 Таммуза 5741). Бесплатный концерт в парке Яркон в Тель-Авиве 
филармонического оркестра под управлением Зубин Меты. Исполнялись 
произведения Бетховена, Бизе, Чайковского. Слушали 200000 человек. 
Начало традиции ежегодных бесплатных концертов для публики. 

 
19 июля 

• 1306 — (7 Ава 5066). Изгнание евреев из Франции.  
 

• 2006 — (23 Таммуза 5766). Около 09:15 в большинстве районов Израиля 
произошли спонтанные отключения электричества. 

 
20 июля 

• 1881 — (23 Таммуза 5641). Погром в Нежине (Украина). Продолжался 3 дня. 
Был остановлен войсками, открывшими огонь по толпе крестьян-
погромщиков. 

 

• 1941 — (25 Таммуза 5701). В Каменец-Подольском (Украина) создано гетто. К 
концу июля в гетто были перевезены 11000 евреев из Венгрии. 

 

• 2006 — (24 Таммуза 5766). Самолет компании «Эль-Аль» доставил в Израиль 
222 новых репатрианта из Северной Америки.  

 
22 июля 

• 1306 — (10 Ава 5066). Король Филипп IV Красивый приказал арестовать всех 
евреев и конфисковать всю принадлежавшую им собственность.  

 

• 1906 — (29 Таммуза 5666). Альфред Дрейфус, обвиненный в 1894 году в 
государственной измене и приговоренный к пожизненной каторге на 
Дьявольском острове во Французской Гвиане, полностью реабилитирован и 
награжден орденом Почетного легиона. 

 

• 1941 — (27 Таммуза 5701). Во Франции правительством Виши принят закон, 
предусматривающий конфискацию еврейских предприятий, которые 
переходили под управление "временной администрации".  

 
23 июля 

• 501 — (22 Ава 4261). Землетрясение в Средиземном море у берегов Эрец-
Исраэль. Частично разрушен город Акко. Иерусалиму нанесен ущерб. 
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26 июля 

• 1951 — (22 Таммуза 5711). Основан кибуц Нахал-Оз. 
 

• 1961 — (13 Ава 5721). На территории бывшего концлагеря Освенцим начались 
официальные раскопки на участке размером в 80 квадратных метров. 

 
27 июля 

• 1561 — (14 Ава 5321). Указ Великого князя Польши Жигмонта-Августа о 
предоставлении евреям права варить и продавать пиво в польских городах 
Бельске, Нареве, Клещелях.  

 

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

 

• 1976 — (29 Таммуза 5736). Теракт. Взрыв бомбы в парижской штаб-квартире 
Лиги борьбы с расизмом и антисемитизмом.  

 
28 июля 

• 1941 — (4 Ава 5701). Убиты все евреи местечка Жаброкич Винницкой области.  
 

• 1961 — (15 Ава 5721). В результате официально начатых двумя днями ранее 
раскопок на территории лагеря Освенцим был найден проржавевший 
немецкий солдатский котелок, внутри которого оказались плотно 
уложенные и слипшиеся друг с другом листы бумаги – записки Э. Хиршберга 
из Лодзинского гетто. 

 
29 июля 

• 1881 — (3 Ава 5641). В Нью-Йорк прибыла первая группа эмигрантов-евреев 
из России после волны погромов.  

 

• 1941 — (5 Ава 5701). Расстрел евреев гетто Даугавплса.  
 
31 июля 

• 1571 — (9 Ава 5331). Во Флоренции появилось еврейское гетто.  
 

• 1941 — (7 Ава 5701). Деректива Геринга начальнику Главного управления 
государственной безопасности Гейндриху о необходимости "сделать все 
приготовления для общего разрешения еврейского вопроса в пределах 
сферы германского влияния в Европе". 

 

• 1961 — (18 Ава 5721). В Израиль прибыл миллионный репатриант с момента 
образования. 

 
АВГУСТ 

 

1 августа           23 ава 

Владимир КАНЦЕЛЬ (1896, Москва — 1977, там же) — актёр и театральный 

режиссёр. 125 лет со дня рождения. 
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3 августа           25 ава 

Матвей КОГАН-БЕРНШТЕЙН (1886, Дерпт, Лифляндская губ. — нач. окт. 1918, 

д. Чёрный Затон, Саратовская губ.) — революционер, политический деятель, 

доктор философии. 135 лет со дня рождения. 

 

Павел МИФ (наст. Михаил Александрович Фортус; 1901 — 10 сентября 1939) —

революционер, историк и экономист. 120 лет со дня рождения. 

 

4 августа           26 ава 

Герман ЛОВЦКИЙ (наст. имя Герш; 1871, Каменец-Подольский, Подольская губ. 

— 8 декабря 1957, Цюрих, Швейцария) — композитор, музыковед, литературный и 

художественный критик. 150 лет со дня рождения. 

 

6 августа           28 ава 

Эльхонон ВОГЛЕР (наст. имя Хонон Давидович Рожанский; 1906, Вильна, 

Российская имп. — 17 марта 1969, Париж, Франция) —  поэт, литературовед. Писал 

на идише. 115 лет со дня рождения. 

 

7 августа           29 ава 

Натан АГМОН (урожд. Быстрицкий; 1896, Звенигородка, Украина — 1980, 

Израиль) — писатель, драматург, переводчик, редактор и литературный критик. 

125 лет со дня рождения. 

 

8 августа           30 ава 

Шмуэль ДАЯН (наст. фам Китайгородский; 1891, Жашков, Киевская губ. 

Российской имп. — 11 августа 1968, Иерусалим) — политический деятель. 130 лет 

со дня рождения. 

 

ЭЛУЛ 

10 августа          2 элула 

Зиновий ПОМЕРАНЦЕВ (1896, Харьков — 23 декабря 1993, Москва) — 

советский военачальник, участник Первой мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной войн, генерал-майор авиации. 125 лет со дня рождения. 

 

11 августа           3 элула 

Аарон КЛУГ (1926, Желвас, Литва — 20 ноября 2018, Кембридж, 

Великобритания) — биохимик. Лауреат Нобелевской премии по химии (1982). 95 

лет со дня рождения. 

 

12 августа          4 элула 

Ян ТОПОРОВСКИЙ* (наст. имя Яков; р. 1946, Одесса) — журналист, 

поэт и сценарист. 75 лет со дня рождения. [жил в Кишинёве, работал 

в редакции кишинёвской газеты «Юный ленинец» и «Молодёжь 

Молдавии»] 
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13 августа          5 элула 

Ханох БАРТОВ (наст. фам. Гельфготт,1926, Петах-Тиква — 13 декабря 2016, 

Рамат-Авив) — писатель. 95 лет со дня рождения. 

 

15 августа          7 элула 

Герти Тереза КОРИ (урожд. Радниц; 1896, Прага, Австро-Венгрия (ныне Чехия) 

— 26 октября 1957, Глендейл, США) — биохимик. Лауреат Нобелевской премии по 

физиологии и медицине 1947 г. «за открытие каталитического превращения 

гликогена» (совме. С мужем Карлом Кори). 125 лет со дня рождения. 

 

Иона ЯКИР* (1896, Кишинёв — 12 июня 1937, Москва) — военачальник 

125 лет со дня рождения. 

 

 

 

17 августа          9 элула 

Михаил БОТВИННИК (1911, Куоккала, Выборгская губ., Российская имп. — 5 

мая 1995, Москва) — шахматист. 110 лет со дня рождения. 

 

18 августа          10 элула 

Ахад hа-Ам (иногда Ахад-Гаам; наст. Имя — Ушер Исаевич Гинцберг; 1856, 

Сквира, Киевская губ., Российская имп. — 2 января 1927, Тель-Авив) — писатель-

публицист и философ. 165 лет со дня рождения. 

 

Шулим ШВАРЦБУРД* (1886, Измаил, Бессарабская губ. — 3 марта 

1938, Кейптаун, Южно-Африканский Союз, ныне — ЮАР) — поэт, 

публицист и анархист, убивший Симона Петлюру и оправданный 

французским судом. Писал на идише под псевдонимом «Бал-Халоймэс» 

(Мечтатель). 135 лет со дня рождения. 

 

Шломо МОШОНОВ (р. 1951, Рамла, Израиль) — комический актёр театра и кино, 

режиссёр, сценарист и телеведущий. 70 лет со дня рождения. 

 

19 августа          11 элула 

Мэхл КОЙФМАН* (в США — Кауфман; 1881, Липканы, Хотинский у., 

Бессарабская губ. — 23 марта 1946, Ньюарк, США) — журналист и переводчик, 

писатель, медик. Писал на идише. 140 лет со дня рождения. 

 

21 августа          13 элула 

Моисей ГЕХТМАН* (1901, Павлоград, Екатеринославская губ., Российская имп. 

— 6 сентября 1973, Кишинёв) — врач, учёный-медик, организатор 

здравоохранения, гигиенист и историк медицины. 120 лет со дня рождения. 

 

22 августа          14 элула 

Лидия РАБИНОВИЧ-КЕМПНЕР (1871, Каунас, Российская имп. – 3 августа 

1953, Берлин, Германия) — микробиолог. 150 лет со дня рождения. 
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Полина ЭФРУССИ* (наст. имя Перл; 1876, Кишинёв — 29 октября 1942, 

Минеральные Воды) —  психолог и педагог. 145 лет со дня рождения. 

 

Жак ЛИПШИЦ (наст. имя Хаим-Яков Абрамович Липшиц; 1891, Друскеники, 

Гродненская губ. (ныне Литва) — 26 мая 1973, Капри, Италия) — скульптор. 130 лет 

со дня рождения. 

23 августа          15 элула 

Кеннет ЭРРОУ (1921, Нью-Йорк — 21 февраля 2017, Пало-Алто, Калифорния) —

экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1972 г. (совм. с Дж. 

Хиксом) «за новаторский вклад в теорию общего экономического равновесия и 

теорию благосостояния», автор теоремы Эрроу. 100 лет со дня рождения. 

 

25 августа          17 элула 

Давид ШИМОНИ (урожд. Шимонович; 1891, Бобруйск — 10 декабря 1956, Тель-

Авив) — поэт. Лауреат Государственной премии Израиля (1954). 130 лет со дня 

рождения. 

 

Лев ЛЕМКЕ (1931 ? — 4 августа 1996, Санкт-Петербург) — актёр театра и кино. 90 

лет со дня рождения. 

 

26 августа          18 элула 

Альберт СЕЙБИН (урожд. Саперштейн; 1906, Белосток Гродненской губернии 

Российской империи — 3 марта 1993, Вашингтон) — учёный-медик, вирусолог, 

создатель противополиомиелитной вакцины. 115 лет со дня рождения. 

 

Борис КРАПЧАН* (1926, Слуцк — 1996, Тирасполь) — поэт. 95 лет со дня 

рождения. 

 

Александр РОШАЛЬ (1936, Москва — 21 мая 2007, там же) — шахматист, 

шахматный литератор, журналист. 85 лет со дня рождения. 

 

27 августа          19 элула 

Фаина РАНЕВСКАЯ (урожд. Фанни Фельдман; 1896, Таганрог — 19 июля 1984, 

Москва) — актриса театра и кино. 125 лет со дня рождения. 

 

28 августа          20 элула 

Альберт МАНФРЕД (1906, Санкт-Петербург — 16 декабря 1976, Москва) —

историк. 115 лет со дня рождения. 

 

Давид ГЕРШФЕЛЬД* (1911, Бобринец, Елисаветградский у., Херсонская 

губ. — 26 января 2005, Брейдентон, Флорида, США) — композитор, педагог 

и организатор, фольклорист, основоположник молдавской национальной 

оперы и системы музыкального образования Молдавии, создатель первой 

детской музыкальной школы и Национального музыкально-драматического 

театра в Молдавской АССР, Союза композиторов Молдавии, Кишинёвской 

государственной консерватории (ныне Национальная консерватория Молдавии), 
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музыкального училища им. Ш. Няги и детской музыкальной школы-десятилетки 

им. Е. Коки в Кишинёве, Молдавского государственного театра оперы и балета 

(ныне Национальный театр оперы и балета Республики Молдова); автор первой 

молдавской оперы «Грозован». Первый Заслуженный деятель искусств 

Молдавской ССР, Народный артист Молдавской ССР. 110 лет со дня рождения. 

 

29 августа          21 элула 

Михаил ПРЕСС (наст. имя Моисей; 1871, Вильно, Российская имп. — 22 декабря 

1938, Лансинг, США) — скрипач, дирижер и музыкальный педагог. 150 лет со дня 

рождения. 

 

30 августа          22 элула 

55 лет со дня торжественного открытия в иерусалиме (1966) здания Кнессета. 

 

31 августа          23 элула 

Алексей УЧИТЕЛЬ (р. 1951, Ленинград) — кинорежиссёр, сценарист. 70 лет со 

дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АВГУСТА 
 
1 августа 

• 1941 — (8 Ава 5701). В Кишинёве фашисты отобрали, якобы для отправки на 
работу, 450 молодых еврейских парней, преимущественно с высшим 
образованием, и 200 еврейских девушек и в тот же день расстреляли. В тот 
же день рейхсфюрер СС Гиммлер отдал следующий секретный приказ 
командиру 2-го кавалерийского полка СС Магиллю, действовавшего в 
районе Припятских болот в Белоруссии: "Все евреи должны быть 
расстреляны. Еврейских женщин надо загонять в болота".  

 

• 1961 — (19 Ава 5721). Израиль и Голландия заключили контракт поставки в 
Страну Тюльпанов 80 000 автоматов Узи.  

 

• 2006 — (7 Ава 5766). В ночь на 1 августа цены на автомобильное топливо 
повысились в среднем на 2,73%, после чего стоимость литра бензина 
достигла 6,4 шекеля вместо 6,23. 

 
2 августа 

• 1391 — (1 Элула 5151). Еврейский погром в Пальма-де-Мальорка (Испания). 
300 евреев были убиты, а 800 нашли убежище в крепости. 

 

• 1941 — (9 Ава 5701). Очередной расстрел евреев из гетто Даугавпилса.  
 
3 августа 

• 1911 — (9 Ава 5671). В Киеве М. Бейлису предъявлено обвинение в убийстве 
русского мальчика. 

 

• 1981 — (3 Ава 5741). В районе Бермудского треугольника из-за огромной 
волны затонуло израильское грузовое судно "Масада". 
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4 августа 

• 2011 — (4 Ава 5771). В Хайфе началась «Викимания» - ежегодная 
международная конференция «Фонда Викимедиа». 1000 участников из 55 
стран мира, среди них - Джимми Уилс, основатель «Википедии» и 
исполнительный директор «Фонда Викимедиа» Сью Гарднер. 

 
5 августа 

• 1381 — (15 Ава 5141). В Майнце (Германия) открылся синод раввинов и 
общинных руководителей, решавший различные правовые вопросы жизни 
общин.  

 

• 1391 — (4 Элула 5151). Погром в Барселоне. Продолжался 3 дня. Погибли 
около 400 евреев. 

 

• 1951 — (3 Ава 5711). Забастовка владельцев кинотеатров. Они протестовали 
против увеличения налога на деятельность увеселительных заведений. 
Министерство финансов согласилось начать переговоры. 

 
6 августа 

• 1491 — (30 Ава 5231). В Лиссабоне Элиезером Толедано издано Пятикнижье. 
Это первое издание Пяти книг Моисея в Лиссабоне. 

 

• 1956 — (29 Ава 5716). Израиль. Казнь через повешение, к которой приговорил 
террориста из Газы военный суд, не состоялась, т. к. в Стране не нашлось 
палача.  

 
8 августа 

• 1941 — (15 Ава 5701). Расстрел евреев в Смилтене (Латвия). Его осуществили 
служащие местной добровольной полиции. Среди расстрелянных было 
много детей. 

 

• 1941 — (15 Ава 5701). Облава на евреев Парижа, арестовано около восьми 
тысяч человек.  

• 2006 — (14 Ава 5766). В Тель-Авиве состоялась церемония бракосочетания 11 
пар из Хайфы, Кирьят-Шмоны и Нахарии, которые не смогли пожениться 
из-за войны, но решили не откладывать дело "на потом".  

 
10 августа 

• 1981 — (10 Ава 5741). Председатель Кнессета 10 созыва Менахем Савидор 
призывает к освобождению всех отказников-сионистов, находящихся в 
тюремном заключении в СССР. 

 
11 августа 

• 1391 — (10 Элула 5151). Еврейский погром в Жероне (Испания). 
 

• 1976 — (15 Ава 5736). Теракт в Турции. На пассажиров авиакомпании ”Эль-
Аль”, готовившихся к посадке в самолёт, напали террористы ООП. 4 человека 
погибли и 21 ранен. Турецкая полиция вступила с ними в бой и уничтожила. 
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13 августа 

• 1391 — (12 Элула 5151). Погром в Лериде (Испания). 75 человек погибли, 
другие приняли крещение. Синагога превратилась в церковь, которую они 
посещали уже как христиане. 

 

• 1941 — (20 Ава 5701). Во Франции евреям запрещено иметь радиоприемники. 
 
15 августа 

• 1936 — (27 Ава 5696). Основан Всемирный еврейский конгресс. В 
учредительном съезде приняли участие евреи из 32 стран (280 делегатов). 
Первым президентом ВЕКа стал раввин д-р. Стефан Вайз.  

 

• 2006 — (21 Ава 5766). Дорожная полиция округа Яркон на протяжении 30 км 
гналась за автомобилем «Тойота», в котором, как выяснилось, ехал министр 
транспорта Шауль Мофаз. В конце концов водитель Шауля Мофаза признал, 
что ехал с нарушением правил, и извинился перед полицией за свое 
поведение. Сам Мофаз, известный своим непримиримым отношением к 
нарушителям правил дорожного движения, находился во время описанного 
происшествия на заднем сиденье «Тойоты» 

 
19 августа 

• 2011 — (19 Ава 5771). В Иерусалиме запущен трамвай. Маршрут 
протяженностью 13,8 км, начало – в Писгат-Зеэв, далее центр города, конец 
– гора Герцель. 23 остановки. Состав из двух вагонов вмещал 550 человек. 

 
21 августа 

• 1321 — (26 Ава 5081). Евреи Франции обвинены в том, что они поручили 
прокаженным отравить реки. 

 

• 1486 — (20 Элула 5246). Типографом Иехошуа Соломоном Сончино 
изготовлен "Михазор ке-Минхаг Рома" ("Праздничный молитвенник по 
обычаю Рима"). Работа над книгой продолжалась с сентября 1485 года. 

 
22 августа 

• 1921 — (18 Ава 5681). Вышел в свет первый номер еженедельной газеты 
Еврейской коммунистической федерации при Компартии США «Эмес». 

• 1956 — (15 Элула 5716). Подведены итоги девятидневной забастовки 
транспортных кооперативов ”Дан” и ”Эгоз”, которые ратовали за увеличение 
цены билетов. Забастовка окончилась неудачей, потому что правительство 
пустило по опустевшим маршрутам специально мобилизованные тендеры, 
грузовики и даже такси.  

 
26 августа 

• 1941 — (3 Элула 5701). Начало двухдневных расстрелов евреев из гетто 
Каменец-Подольска. В феврале 1943 года все евреи в Каменец-Подольском 
были уничтожены. 

 
27 августа 

• 1321 — (2 Элула 5081). В Шиноне было сожжено 160 евреев, в том числе 
знаменитый раввин Элиезер бен-Иосиф. 
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30 августа 

• 1966 — (14 Элула 5726). Кнессет переехал в новое здание в Иерусалиме. На 
церемонии открытия присутствовали представители 47 зарубежных общин, 
44 лидера иностранных государств, 5000 гостей. В конце церемонии 
загорелись факелы на Иерусалимских холмах и по всей Стране в знак 
радости. Большой семисвечник, подаренный общиной Великобритании, 
установлен в Президентском парке напротив здания нового Кнессета. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября          24 элула 

Иосиф ЗАРИЦКИЙ (1891, Борисполь, Полтавская губ., Российская имп. —  

30 ноября 1985, Тель-Авив, Израиль) — художник. 130 лет со дня рождения. 

 

Рут РУБИН* (урожд. Ривке Ройзенблат; 1906, Хотин Бессарабской губ.  

— 10 июня 2000, Мамаронек, шт. Нью-Йорк, США) — музыковед, 

фольклорист, поэтесса и певица. Собирала и исполняла песни на идише. 

115 лет со дня рождения. 

 

Шалом ХАНОХ (р. 1946, кибуц Мишмарот, Палестина, ныне Израиль) — рок-

певец, композитор и поэт. 75 лет со дня рождения. 

 

2 сентября          25 элула 

Марина СТЕПНОВА* (урожд. Ровнер; р. 1971, Ефремов, Тульская обл.) 

— писательница, поэтесса, редактор, переводчик, сценарист.  

50 лет со дня рождения. 

 

3 сентября          26 элула 

Сергей ДОВЛАТОВ (наст. фам. Мечик; 1941, Уфа — 24 августа 1990, Нью-Йорк) 

— писатель и публицист. 80 лет со дня рождения. 

 

4 сентября          27 элула 

Мария БРИАН (наст. фам. Шмаргонер; 1886, Екатеринослав — 22 мая 1965, 

Ленинград) — певица и вокальный педагог. 135 лет со дня рождения. 

 

5 сентября          28 элула 

Шимон АГРАНАТ (1906, Луисвилл, Кентукки, США — 10 августа 1992, 

Иерусалим, Израиль) — юрист. 115 лет со дня рождения. 

 

6 сентября          29 элула 

 

РОШ ha ШАНА (6 – 8 сентября) 

ТИШРЕЙ 

7 сентября          1 тишрея 

Наум УРЬЕВ (р. 1936, Челябинск) — физико-химик. 85 лет со дня рождения. 
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8 сентября          2 тишрея 

Эмилия РОТТЕР (1906, Будапешт, Венгрия — 28 января 2003, там же) —

фигуристка. 115 лет со дня рождения. 

 

Михаил АГРАНОВИЧ (р. 1946, Москва) — кинооператор, режиссёр, педагог. 75 

лет со дня рождения. 

 

 

9 сентября          3 тишрея 

Марк ГАЛЕСНИК (р.1956, Куйбышев, СССР) — прозаик, сатирик, драматург, 

поэт. 65 лет со дня рождения. 

 

10 сентября          4 тишрея 

Фроим (Ефим) ЛЕВИТ* (1921, Кишинёв, Бессарабия — 2001, там же) —

литературовед, историк литературы. 100 лет со дня рождения. 

 

 

11 сентября          5 тишрея 

Йосеф Хаим БРЕНЕР (1881, Новые Млыны, Черниговская губ. — 2 мая 1921, к 

югу от Яффо) — писатель, литературный критик и переводчик, один из пионеров 

современной литературы на иврите. 140 лет со дня рождения. 

 

 Мирослава МЕТЛЯЕВА* (р. 1946, Кишинёв) – поэт, переводчик, 

литературовед. 75 лет со дня рождения. 

 

 

 

12 сентября          6 тишрея 

Станислав ЛЕМ (1921, Львов, Польша — 27 марта 2006, Краков, Польша) — 

философ, футуролог и писатель-фантаст. 100 лет со дня рождения. 

 

Юлия СИСТЕР* (р. 1936, Кишинёв) — химик-аналитик, историк науки 

и исследователь русского еврейства в Израиле, Франции и других 

странах. В настоящее время является генеральным директором Научно-

исследовательского центра «Евреи России в Зарубежье и Израиле».  

85 лет со дня рождения. 

 

13 сентября          7 тишрея 

Александр РОЗЕНБАУМ (р.1951, Ленинград) — певец, автор-исполнитель, поэт, 

музыкант, композитор, гитарист, пианист, актёр, врач. 70 лет со дня рождения. 

 

14 сентября          8 тишрея 

Александр КУШНЕР (р. 1936, Ленинград) — поэт. 85 лет со дня рождения. 
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15 сентября          9 тишрея 

 

ЙОМ КИПУР (15 – 16 сентября) 

 

Ирвинг ЯФФЕ (1906, Нью-Йорк — 20 марта 1981, Сан-Диего) — конькобежец, 

двукратный олимпийский чемпион 1932 г. 115 лет со дня рождения. 

 

Моше ШАМИР (1921, Цфат Хульда — 20 августа 2004, Ришон-ле-Цион) —

писатель. Писал на иврите. Признан классиком ивритской литературы. 100 лет со 

дня рождения. 

 

Юрий НОРШТЕЙН (р. 1941, с. Андреевка, Пензенская обл.) — художник-

мультипликатор, режиссёр мультипликационного кино. 80 лет со дня 

рождения. 

 

16 сентября          10 тишрея 

Мозес ГАСТЕР (1856, Бухарест, Румыния — 5 марта 1939, Абингдон, Англия) —

учёный и фольклорист, религиозный деятель, главный раввин (хахам) сефардской 

общины Англии. 165 лет со дня рождения. 

 

Аарон БАРАК (р. 1936, Каунас, Литва) — председатель Верховного Суда Израиля, 

юридический советник правительства Израиля, декан юридического факультета 

Еврейского университета, в Иерусалиме. 85 лет со дня рождения. 

 

Дэвид КОППЕРФИЛЬД (наст. имя Дэвид Сет Коткин; р. 1956, Метачен, 

Мидлсекс, Нью-Джерси, США) — иллюзионист и гипнотизёр. 65 лет со дня 

рождения. 

 

18 сентября          12 тишрея 

Зигфрид МАРКУС (1831, Мальхин, Германия — 30 июня 1898, Вена, Австро-

Венгрия) — механик и изобретатель; автор нескольких автомобилей с бензиновым 

двигателем. 190 лет со дня рождения. 

 

Иехуда БУРЛА (1886, Иерусалим — 7 ноября 1969, Тель-Авив) — писатель. 125 

лет со дня рождения. 

 

Семён КИРСАНОВ (фам. При рожд. Кортчик; 1906, Одесса, Херсонская губ., 

Российская имп. — 10 декабря 1972, Москва) — поэт, прозаик и журналист, военный 

корреспондент. 115 лет со дня рождения. 

 

Люси АХАРИШ (р. 1981, Назарет, Израиль) — телеведущая, репортёр, журналист. 

40 лет со дня рождения. 

 

19 сентября           13 тишрея 

60 лет со дня опубликования в «литературной газете» (1961) поэмы Е. Евтушенко 

«БАБИЙ ЯР»  
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Семён ЛИПКИН (1911, Одесса — 31 марта 2003, Переделкино, Московская обл.) 

— поэт и переводчик. 110 лет со дня рождения. 

 

Менахем ТАЛЬМИ (1926, Рамат-Ган, Израиль — 28 марта 2018, Израиль) —

писатель. 95 лет со дня рождения. 

 

20 сентября          14 тишрея 

 

СУКОТ (20 – 26 сентября) 

 

Жакоб ГИНЗБУРГ* (1921, Рышканы, Бессарабия — 21 октября 2018, 

Сан-Паулу) — театровед и театральный критик, редактор, издатель, 

эссеист, переводчик, почётный профессор эстетики и театроведения 

Университета Сан-Паулу. Считается одним из крупнейших теоретиков 

бразильского театра. 100 лет со дня рождения. 

 

Дуду ТОПАЗ (1946, Хайфа — 20 августа 2009, Рамла, Израиль) — шоумен, 

телеведущий и актёр.  

75 лет со дня рождения. 

 

21 сентября          15 тишрея 

Зиновий ГЕРДТ (наст. имя Залман Афроимович Храпинович; 1916, Себеж, 

Витебская губ. — 18 ноября 1996, Москва) — актёр театра и кино. 115 лет со дня 

рождения. 

 

Дональд Артур ГЛАЗЕР (1926, Кливленд, США — 28 февраля 2013, Беркли, 

Аламида, Калифорния, США) — физик и нейробиолог, лауреат Нобелевской 

премии по физике 1960 г. «За изобретение пузырьковой камеры». 95 лет со дня 

рождения. 

 

22 сентября          16 тишрея 

Рувим ФРАЕРМАН (1891, Могилёв, Российская имп. — 28 марта 1972, Москва) —

детский писатель и журналист. 130 лет со дня рождения. 

 

Ури Цви ГРИНБЕРГ (1896, Бялый Камень, Австро-Венгрия, ныне Белый Камень, 

Украина — 8 мая 1981, Тель-Авив, Израиль) — поэт и публицист, писал на иврите и 

идише. 125 лет со дня рождения. 

 

24 сентября          18 тишрея 

Уильям ФРИДМАН* (наст. имя Вольф; 1891, Кишинёв — 12 ноября 

1969, Вашингтон) — криптограф. 130 лет со дня рождения. 

 

Марк РАЗУМНЫЙ (наст. имя Мовше; 1896, Жагер, Литва – 1 ноября 

1988, Рига) – писатель, поэт, драматург. 125 лет со дня рождения. 
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Эльза ТРИОЛЕ (урожд. Элла Каган; 1896, Москва — 16 июня 1970, Сент-Арну-ан-

Ивелин) — писательница, переводчица. 125 лет со дня рождения. 

 

Семён АЛЬТШУЛЕР (1911, Витебск, Белоруссия — 24 января 1983, Казань, 

Татарстан) — физик. 110 лет со дня рождения. 

 

Марк МИДЛЕР (1931, Москва — 31 мая 2012, там же) — фехтовальщик и тренер. 

90 лет со дня рождения. 

 

25 сентября          19 тишрея 

Ефим БРИЛЛЬ (1896, Кишинёв — 27 июля 1959, Киев) — театральный режиссёр. 

125 лет со дня рождения. 

 

26 сентября          20 тишрея 

Хаим БОГЕР (наст. фам. Бограшов; 1876, Черниговка, Таврическая губ. — 8 июня 

1963, Тель-Авив, Израиль) — сионистский деятель, пионер еврейского 

просвещения в Палестине. Один из основателей и на протяжении долгого времени 

директор гимназии «Герцлия». 145 лет со дня рождения. 

 

27 сентября          21 тишрея 

80 лет со дня начала (1941) нацистской акции по уничтожению евреев в 

Бабьем Яре, Украина  

 

Илья НАБАТОВ (наст. фам. Туровский; 1896, Александрия, Херсонская губ., 

Российская имп. — 18 июля 1977, Москва) — актёр и артист эстрады. 125 лет со дня 

рождения. 

 

Соломон ГОЛИГОРСКИЙ* (1911, Бендеры Бессарабской губ. — 1985, 

Беер-Шева, Израиль) — врач, хирург, уролог и нефролог. 110 лет со дня 

рождения. 

 

Самех ИЗХАР (наст. имя Изхар Смилянски; 1916, киббуц Хульда — 21 августа 

2006, Тель-Авив) — писатель, лауреат Государственной премии Израиля в области 

литературы. Писал на иврите. 105 лет со дня рождения. 

 

28 сентября          22 тишрея 

Шнеур Залман АВИГДОРИ (Вигдорхойз) (1891, Николаев — 1960, Израиль) 

— врач, один из первых борцов с малярией и туберкулёзом в Эрец-Исраэль. Один 

из создателей общественной медицины в Израиле. 130 лет со дня рождения. 

 

29 сентября          23 тишрея 

СИМХАТ ТОРА 

 

ХА-МЕИРИ Моше (наст. фам. Островский; 1886, Пинск — 13 июня 1947, 

Иерусалим) — израильский раввин, педагог, общественный деятель. 135 лет со 

дня рождения. 
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30 сентября          24 тишрея 

Сергей АУСЛЕНДЕР (1886, Санкт-Петербург или Сибирь — казнён 12 декабря 

1937, Бутовский полигон, Московская обл.) — писатель, драматург, театральный и 

литературный критик. 135 лет со дня рождения. 

 

Ицхок ФИХМАН* (1921, Кишинёв — 3 марта 2011, Израиль) — 

египтолог и папиролог, византист, библиограф, переводчик. 100 лет со 

дня рождения. 

 

Александр ВОРОНЕЛЬ (р. 1931, Ленинград) — учёный математик. 90 лет со 

дня рождения. 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ 
 
1 сентября 

• 1941 — (9 Элула 5701). В Третьем рейхе издан приказ об отличительном знаке. 
Инициатором стал комендант Влоцлавека (Польша), оберфюрер СС Кремер, 
приказавший 24 октября 1939 г. всем евреям города носить на спине желтый 
треугольник. 

 

• 1951 — (30 Ава 5711). Официальная дата рождения разведки Мосад (по 
другим сведениям – 1 апреля 1951 года).  

 

• 1951 — (30 Ава 5711). Совет Безопасности ООН удовлетворил жалобу Израиля 
и принял резолюцию, призывавшую Египет снять блокаду Тиранского 
пролива и запрет на пользованием Израилем Суэцким каналом. 

 

• 2011 — (2 Элула 5771). Компания "Эгед" ввела новый маршрут автобуса 
№100, который свяжет скоростную полосу трассы Тель-Авив – Иерусалим с 
Иерусалимом.  

 

• 2016 — (28 Ава 5776). Открылось для движения транспорта развязка 
Шимшон, заменившая перекресток, где движение регулировалось 
светофорами. Развязка сократила время проезда из Тель-Авива и 
Иерусалима в Бейт-Шемеш и окрестности.  

 
2 сентября 

• 2006 — (9 Элула 5766). Открыт участок железной дороги до Кфар-Сабы. 
 
3 сентября 

• 1941 — (11 Элула 5701). В Освенциме прошли первые испытания газовой 
камеры. Были умерщвлены 600 советских военнопленных и 250 других 
узников, в основном больных. 

 

• 2006 — (10 Элула 5766). В Израиле начался очередной учебный год – за 
парты сели 1 423 840 учащихся, из которых 127000 впервые перешагнули 
порог школы. 
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4 сентября 

• 1921 — (1 Элула 5681). В Карлсбаде подписано соглашение между 
представителем Петлюры Славинским и Жаботинским о мерах по 
недопущению погромов в случае вторжения войск Петлюры в Украину. 

 

• 1951 — (3 Элула 5711). Забастовка торговцев льдом вызвана решением 
министерства сельского хозяйства Израиля прекратить деятельность 
передвижных пунктов по распределению льда. 

 
5 сентября 

• 1476 — (16 Элула 5236). В испанской Гвадалахаре печатником Соломоном бен 
Моисеем Халеви Алкабецом издан Комментарий Раши к Пятикнижью. 

 
6 сентября 
 

• 1941 – открытие гетто в Вильнюсе. 

• 1986 — (2 Элула 5746). Теракт в синагоге Стамбула: 22 молящихся погибли. 
 

• 1986 — (2 Элула 5746). Умер автор слов песни "Бухенвальдский набат" А. 
Соболев. 

 
7 сентября 

• 1906 — (17 Элула 5666). В Эрец-Исраэль приехал Д. Бен-Гурион. "Светает. 
Наш корабль медленно подходит к берегу Яффы. Свежий бриз ласкает 
наши лица... Молча, не в силах вымолвить ни слова, я встаю во весь рост. 
Взор мой устремлён на Яффу. Бешено стучит сердце. Я приехал". Но 
разочарование скоро. Обшарпанные фасады домов, грязь, шумная толпа 
бездельников- оборванцев, "толстые арабы группами сидят около своих 
повозок, а между ними жалкая, убогая еврейская лавка. Я не останусь в 
Яффе даже на ночь! Это не может быть страной Израилевой!" 

 

• 2011 — (8 Элула 5771). В Эйлате открылся чемпионат Европы по плаванию на 
открытой воде. В соревнованиях приняли участие сборные команды 22 
стран. 

 
8 сентября 

• 1486 — (9 Тишри 5247). В Неаполе издана книга "Hagiographa" Variorum, в 
которую вошли псалмы, скорбные песнопения, песнь Соломона и другие 
подобные произведения. 

 
9 сентября 

• 1491 — (7 Кислева 5252). В Неаполе типографом Азриэлем Гунценхаузером 
напечатано полное еврейское издание главной медицинской энциклопедии 
средневековья "Большого Канона" Ибн Сины. Книга с арабского была 
переведена Иосефом Лорки и Натаном Хамеати. 

 

• 1941 — (17 Элула 5701). Парламентом Словакии утвержден «Еврейский 
кодекс». Евреям предписывалось носить отличительный знак; запрещалось 
переезжать из одного населенного пункта в другой, выходить вечером на 
улицу; работать адвокатами, врачами, аптекарями, инженерами; иметь при 
себе и хранить деньги сверх определенной суммы (банковские счета евреев 
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были блокированы); производить ритуальный убой; пользоваться 
телефоном и слушать радио, носить меха и драгоценности. Несмотря на то, 
что значительная часть принадлежавшей евреям собственности была 
конфискована, с них взимали высокие налоги, причем в ряде случаев 
требовали уплаты налога с доходов предприятий, которые им уже не 
принадлежали.   

 

• 2001 — (21 Элула 5761). Теракты. В 8 утра в районе перекрёстка Ярден, рядом 
с Иерихо арабами из встречной машины был обстрелян микроавтобус, 
развозивший по детским садам и школам воспитателей и учителей. Убит 
водитель и учительница. Трое ранены. 

 

• 2011 — (10 Элула 5771). В Каире местными арабами разгромлено посольство 
Израиля в Египте. Персонал посольства, а также охранников удалось 
эвакуировать.  

 
 
10 сентября 

• 1671 — (16 Тишрей 5432). Первые еврейские семьи получили разрешение 
поселиться в Берлине. 

 

• 1951 — (9 Элула 5711). Из-за указания выпекать хлеб 3 раза в неделю в 
Израиле образовались огромные очереди за хлебом, начались драки.  

 
11 сентября 

• 1951 — (10 Элула 5711). Электрическая компания ввела жёсткие ограничения 
на потребление электроэнергии: в жилых помещениях разрешено 
использовать лампочки лишь до 100 ватт, на балконах и в туалетах – 60. 
Ограничено пользование бытовыми электроприборами. После 21 часа 
запрещено освещать витрины магазинов и рекламные щиты. Из-за перебоев 
с электричеством в Тель-Авиве вышли из строя насосы, качающие воду, 
начались перебои с её подачей. 

 
12 сентября 

• 1961 — (2 Тишри 5722). В Хайфе открылся театр. Первым спектаклем было 
представление пьесы Шекспира "Укрощение строптивой". Режиссер Джозеф 
Мило, в ролях: Хаим Тополь (Петруччо) и Ципора Пелед (Катрина). 

 
13 сентября 

• 1951 — (12 Элула 5711). Первый рейс автобуса Тель-Авив – Эйлат. 
Продолжительность маршрута с остановками - 9 часов.  

 

• 2006 — (20 Элула 5766). Компания «Безек» представила первый в Израиле 
проводной видеотелефон, предназначенный для всех групп населения, но в 
первую очередь – для слабослышащих людей, которые смогут понимать речь 
собеседника по движениям его губ.  

 
15 сентября 

• 1941 — (23 Элула 5701). А. Эйхманом представлены на подпись начальнику 
Службы безопасности Гейдриху инструкции относительно введения в 
Германии и оккупированных областях особого знака на одежде евреев. 
Каждый еврей должен был носить его на левой стороне груди.  
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• 1941 — (23 Элула 5701). Расстрел евреев гетто Бердичева. В этот день погибла 
мать писателя В. Гроссмана Екатерина Савельевна. 

 
16 сентября 

• 1851 — (19 Элула 5611). От руки арабского убийцы на 65 году жизни погиб 
раввин Авраам Шломо Цореф – лидер литовскиих евреев. Цореф был 
инициатором строительства в Иерусалиме синагоги "Бейт Яаков". 

 

• 1871 — (1 Тишрей 5632). Приказ обер-полицмейстера Москвы, разрешающий 
открытие в городе училища для еврейских детей-сирот "Талмуд-тора". В нём 
изучался Закон Б-жий, русский язык, арифметика, география, история 
России, чистописание, пение.  

 

• 1941 — (24 Элула 5701). Расстрел 24 тысяч евреев Умани. 
 
18 сентября 

• 1846 — (27 Элула 5606). Во Львове открылась синагога «Темпль».  
 
19 сентября 

• -1311 — до н. э. (10 Тишрей 2449). Моисей вторично сошёл с горы Синай с 
новой скрижалью с десятью заповедями. С этого момента был заключен союз 
между Всевышним и еврейским народом. С тех пор этот день получил 
название День Искупления (Йом Кипур) — наиболее священный еврейский 
праздник. 

 

• 1701 — (27 Элула 5461). День рождения самой старой синагоги Лондона Bevis 
Marks Synagogue. Она единственная в Европе, непрерывно действующая на 
протяжении последних 300 лет. 

 

• 1941 — (27 Элула 5701). Убиты 18 000 евреев Житомира. 
 

• 1961 — (9 Тишрей 5722). В «Литературной газете» опубликовано 
стихотворение Е. Евтушенко «Бабий Яр».  

 

• 2016 — (16 Элула 5776). Тысячи людей приняли участие в забеге вдоль стен 
Старого города в Иерусалиме. Забег был посвящен началу года 20-ой 
Маккабиады  и 50-летию объединения Иерусалима. 

 
20 сентября 

• 1901 — (7 Тишрей 5662). Создана Итальянская сионистская федерация. 
 
21 сентября 

• 1941 — Начало уничтожения евреев сел Катериновка и Калиновка 
Днепропетровской области. в течение 3-х дней уничтожено 226 человек. 
 

• 1951 — (20 Элула 5711). Увеличено количество выпускаемых в Израиле 
электрических холодильников. Их произведено уже 400 штук, но спрос 
населения не удовлетворён. Многие семьи стремятся перейти от старых 
холодильников, охлаждающих с помощью льда, к новым моделям, тем более, 
что с выпуском льда наметились перебои. 
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• 2006 — (28 Элула 5766). В канун Рош а Шана в пустыне Негев на границе с 
Египтом основан новый город, куда уже переехали 15 семей. Город получил 
название "Беэр-Мильха". 

 

• 2011 — (22 Элула 5771). Начались работы по созданию Тель-Авивского метро.  
 
22 сентября 

• 1941 — (1 Тишрей 5702). Расстрел 28 тысяч евреев Винницы. 
 
24 сентября 

• 2006 — (2 Тишрей 5767). Вступила в строй новая железнодорожная станция 
"Северная" возле университета Бен-Гурион. 

 
25 сентября 

• 1941 — (4 Тишрей 5702). Боевое крещение бригады СС «Полесье», 
укомплектованной советскими гражданами. Командующий бригадой отдал 
приказ: «Убивать всех партизан. А поскольку каждый еврей считается 
партизаном, поэтому евреи подлежат немедленному истреблению. 
Еврейских женщин и детей топить в болотах». 

 

• 1956 — (20 Тишрей 5717). 7 гостиниц, 11 кафе, ресторанов, 26 продуктовых 
магазинов закрылись к этому времени в Иерусалиме из-за падения доходов 
от туризма, в первую очередь - внутреннего. 

 

• 2011 — (26 Элула 5771). Открыт участок железной дороги Тель-Авив ха-
Хагана — Ришон Лецион Моше Даян. 

 
27 сентября 

• 1941 — (6 Тишрей 5702). В оккупированном Киеве обнародован приказ 
коменданта под названием "Усим жидам города Кыева". Евреям 
приказывалось собрать необходимые вещи и явиться на сборный пункт в 
районе Бабьего Яра "для эвакуации". 

 

• 1941 — (6 Тишрей 5702). Создано гетто в Любавичах (Россия). 
 

• 2006 — (5 Тишрей 5767). Опубликовано сообщение Министерства экологии 
о загрязнённости израильских городов. Список возглавляет Савьон, где в 
2005 году каждый житель «производил» 4,47 кг мусора в день. На втором 
месте – Эйлат – 3,45 кг мусора на душу населения в день, затем кибуц Эфаль 
– 2,98 кг, Тель-Авив – 2,62 кг и Тверия – 2,62 кг. Замыкает список 
бедуинский поселок Рахат, где на каждого жителя приходилось 340 г мусора 
в день. Министерство также приводит данные по большим городам: 
Иерусалим – 1,26 кг мусора в день на душу населения, Бней-Брак – 1,35 кг, 
Ришон ле-Цион – 1,47 кг, Беэр-Шева – 1,66 кг, Хайфа – 1,7 кг. 

 

• 2006 — (5 Тишрей 5767). В Нью-Йорке состоялась премьера неизвестной 
версии симфонии Дмитрия Шостаковича «Бабий Яр». 

 
28 сентября 

• 1791 — (29 Элула 5551). Учредительное собрание Эльзаса предоставило 
евреям гражданские права. 
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• 1951 — (27 Элула 5711). Вступил в силу закон Израиля, регулирующий 
трудовые отношения работника и работодателя.  

 

• 2011 — (29 Элула 5771). В преддверии нового 2012 года появились данные 
статистики о населении Израиля. Оно насчитывало 7 797 400 человек, из 
которых 5 874 300 евреев, 1 600 100 арабов и 323 000 граждан других 
национальностей.  

 
29 сентября 

• 1941 — (8 Тишрей 5702). Начало расстрелов в Бабьем Яру. 
 
30 сентября 

• 1936 — (14 Тишрей 5697).  В связи с арабскими волнениями Британия ввела 
в Эрец-Исраэль военное положение. 

 

• 1941 — (9 Тишрей 5702). Уничтожены еврейская община литовского городка 
Тракая и все евреи окрестных местечек (всего 2 500 человек).  

 

ОКТЯБРЬ 

 

3 октября           27 тишрея 

Стив РАЙХ (р. 1936, Нью-Йорк) — композитор. 85 лет со дня рождения. 

 

Эдуард САГАЛАЕВ (р. 1946, Самарканд) — деятель советского и российского 

телевидения, журналист. 75 лет со дня рождения. 

 

Цвика ПИК (р. 1951, Вроцлав, Польша) — поп- и рок-певец, композитор и поэт. 

70 лет со дня рождения. 

 

Рабби Биньямин Зеэв КАХАНЕ (1966, Нью-Йорк – убит 31 декабря 2000, 

Израиль) — ортодоксальный раввин, учёный, общественный деятель. 55 лет со 

дня рождения. 

 

4 октября          28 тишрея 

Йегуда Лейб Алеви АШЛАГ (Бааль-Сулам) (1886, Варшава, Российская имп. — 

6 октября 1954, Тель-Авив, Израиль) — каббалист. 135 лет со дня рождения. 

 

Виталий ГИНЗБУРГ (1916, Москва — 8 ноября 2009, там же) — физик-теоретик. 

Лауреат Нобелевской премии по физике (2003). 115 лет со дня рождения. 

 

Алисия СИЛЬВЕРСТОУН (р. 1976, Сан-Франциско, Калифорния, США) —

актриса, фотомодель. 45 лет со дня рождения. 

 

5 октября          29 тишрея 

Григорий КРАСНЫЙ-АДМОНИ (наст. имя Гойвиш Нутович; 1881, Геническ, 

Украина — 1 января 1970, Ленинград) — историк, публицист и общественный 

деятель. 140 лет со дня рождения. 
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Исроэл ХЕЛЬФМАН* (наст. имя Срул Гельфман; 1886, Резина, Сорокский у., 

Бессарабская губ. — 30 января 1935, Буэнос-Айрес) — прозаик, журналист и 

редактор. 135 лет со дня рождения. 

 

6 октября           30 тишрея 

Эйных АКЕРМАН* (1901, Малинцы Хотинского у. Бессарабской губ. — 

8 сентября 1970, Нью-Йорк) — поэт и журналист. Писал на идише.  

120 лет со дня рождения. 

 

Евгений ЛАНДИС (1921, Харьков — 12 декабря 1997, Москва) — 

математик. 100 лет со дня рождения. 

 

ХЕШВАН 

7 октября           1 хешвана 

Иосиф КИТМАН* (р. 1936, Кишинёв) — скульптор. 85 лет со дня 

рождения. 

 

Роман КУНСМАН (1941, Куйбышев — 6 ноября 2002, Бейт-Гамлиэль, 

Израиль) — джазовый альт-саксофонист, флейтист, композитор. 80 лет 

со дня рождения. 

 

8 октября           2 хешвана 

Ури ФИНКЕЛЬ (1896, Раков, Минская губ., Российская имп. — 5 декабря 1957, 

Минск, Белоруссия) — литературный критик, литературовед. 125 лет со дня 

рождения. 

 

Марк БЕРНЕС (наст. имя Менахем-Ман Неухович Нейман; 1911, Нежин, 

Черниговская губ. — 16 августа 1969, Москва) — актёр кино и дубляжа, эстрадный 

певец. 110 лет со дня рождения. 

 

Юлиан СЕМЁНОВ (наст. фам. Ляндрес; 1931, Москва — 15 сентября 1993, там 

же) — писатель, сценарист, публицист, журналист, поэт. 90 лет со дня 

рождения. 

 

Даниэль КЛУГЕР (р. 1951, Симферополь, Крымская обл., СССР) — писатель, 

переводчик и публицист, бард. 70 лет со дня рождения. 

 

9 октября          3 хешвана 

Жан-Жак ШУЛЬ (р. 1941, Марсель, Франция) — писатель и драматург, лауреат 

Гонкуровской премии (2000) за роман «Ингрид Кавен». 80 лет со дня 

рождения. 

 

10 октября          4 хешвана 

Евгений КИСИН (р. 1971, Москва) — пианист-виртуоз, классический музыкант. 

50 лет со дня рождения. 
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12 октября          6 хешвана 

Яков ЭЙХЕНБАУМ (1796, Кристинополь, Королевство Галиции и Лодомерии — 

8 января 1861, Киев) — математик, переводчик, педагог и поэт. 225 лет со дня 

рождения. 

 

13 октября          7 хешвана 

Тимофей ДОКШИЦЕР (наст. имя Тевель; 1921, Нежин, Украина — 16 марта 

2005, Вильнюс) — трубач, педагог и дирижёр. 100 лет со дня рождения. 

 

Ив МОНТАН (наст. имя Иво Ливи, 1921, Монсуммано-Терме, Тоскана, Италия — 

9 ноября 1991, Санлис, Франция) — певец-шансонье и актёр. 100 лет со дня 

рождения. 

 

Пол САЙМОН (р. 1941, Нью-Джерси, США) — рок-музыкант, поэт и композитор. 

80 лет со дня рождения. 

 

14 октября          8 хешвана 

Ханна АРЕНДТ (1906, Ганновер, Германская имп. — 4 декабря 1975, Нью-Йорк, 

США) — философ, политический теоретик и историк, основоположница теории 

тоталитаризма. 115 лет со дня рождения. 

 

15 октября          9 хешвана 

Фроим АЙЗИКОВИЧ* (1901, Леово, Бендерский у., Бессарабская губ. — 12 марта 

1974, Израиль) — поэт и прозаик. Писал на идише. 120 лет со дня рождения. 

 

Вениамин БЛАЖЕННЫЙ (наст. фам. Айзенштадт; 1921, с. Копысь, 

Оршанский у., Витебская губ. — 31 июля 1999, Минск) — поэт. 100 лет со дня 

рождения. 

 

Генрих АЛЬТШУЛЛЕР (псевдоним Генрих Альтов; 1926, Ташкент, Узбекистан, 

— 24 сентября 1998, Петрозаводск, Россия) — писатель-фантаст и изобретатель. 95 

лет со дня рождения. 

 

16 октября          10 хешвана 

Давид БЕН-ГУРИОН (урожд. Давид Йосеф Грин; 1886, Плоньск, Российская 

имп. — 1 декабря 1973, Тель-Авив, Израиль) — израильский политический и 

государственный деятель.  135 лет со дня рождения. 

 

Борис ЭЙХЕНБАУМ (1886, Красный, Краснинский у., Смоленская губ., 

Российская имп. — 24 ноября 1959, Ленинград) — литературовед, педагог, 

толстовед. 135 лет со дня рождения. 

 

Валерий СОЙФЕР (р. 1936, Горький, Россия) — биофизик, биолог, генетик, 

историк науки, правозащитник. 85 лет со дня рождения. 
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Ефим БЕРШИН* (наст. фам. Беренштейн; р. 1951, Тирасполь, 

Молдавская ССР) — поэт, прозаик, журналист. 70 лет со дня рождения. 

 

 

17 октября          1 хешвана 

Юлий ЛИСС* (урожд.  Йойл Гитерман; 1891, Кишинёв — 5 февраля 

1956, Клин) —анархо-синдикалист, профсоюзный и хозяйственный 

деятель. 130 лет со дня рождения. 

 

Мария ГОРОХОВСКАЯ (1921, Евпатория — 7 июля 2001, Тель-Авив) — 

гимнастка, первая олимпийская чемпионка в индивидуальном первенстве. 100 

лет со дня рождения. 

 

Савва КУЛИШ (1936, Одесса — 9 июня 2001, Ярославль, Россия) — кинорежиссёр, 

сценарист, оператор. 85 лет со дня рождения. 

 

18 октября          12 хешвана 

Амалия КАХАНА-КАРМОН (1926, кибуц Эйн-Харод, подмандатная Палестина 

— 16 января 2019, Израиль) — писательница. 95 лет со дня рождения. 

 

Яаков ЙОСЕФ (1946, Иерусалим — 12 апреля 2013, там же) — раввин и политик, 

глава иерусалимской иешивы «Хазон-Яаков». 75 лет со дня рождения. 

 

19 октября          13 хешвана 

Натан ХОЛМАН (наст. фам. Хелманович; 19 октября 1896, Нью-Йорк — 12 

февраля 1995, Ривердейл, Нью-Йорк) — баскетболист и баскетбольный тренер. 125 

лет со дня рождения. 

 

Эмиль ГИЛЕЛЬС (1916, Одесса, Российская имп. — 14 октября 1985, Москва) —

пианист, музыкальный педагог. 105 лет со дня рождения. 

 

Нелли КАМЕНЕВА* (1931, Умань, Украина – 18 февраля 2007, 

Кишинёв) – актриса. 90 лет со дня рождения. 

 

 

20 октября          14 хешван 

Аркадий ГАРТИНГ (наст. имя Авраам-Арон Мойшевич Геккельман, псевд: 

Абрам Ландезен; октября 1861, Пинск, Белоруссия — ?, Париж) — крупный деятель 

российского политического сыска, действительный статский советник. 160 лет со 

дня рождения. 

 

Шмуэл-Лейб БЛАНК (1891, Дунаевцы, Подольская губ. — 16 октября 1962, 

Филадельфия) — писатель. Писал на иврите. 130 лет со дня рождения. 
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Эльфрида ЕЛИНЕК (р. 1946, Мюрццушлаг, Австрия) — писательница, 

драматург, поэтесса и литературный критик, лауреат Нобелевской премии 2004 

года по литературе. 75 лет со дня рождения. 

 

21 октября          15 хешвана 

Евгений ШВАРЦ (1896, Казань, Российская имп. — 15 января 1958, Ленинград) 

—прозаик, сценарист и поэт, драматург, журналист. 125 лет со дня рождения. 

 

Марк КОТЛЯРСКИЙ (р. 1956, Баку) — писатель, драматург и публицист. 65 лет 

со дня рождения. 

 

22 октября          16 хешвана 

Яков ВАКСМАН (22 октября 1866, Люблин —1942, расстрелян фашистами) — 

драматург. 155 лет со дня рождения. 

 

24 октября          18 хешвана 

Семён ЧЕРНЕЦКИЙ (наст имя. Соломон; 1881, Одесса — 13 апреля 1950, 

Москва) — военный дирижёр, композитор, организатор и руководитель первых 

советских военных оркестров, один из создателей советского военного марша, 

музыкальный педагог. 140 лет со дня рождения. 

 

Илья СЛОНИМ (1906, Ташкент, Туркестанский кр., Российская имп. — 1973, 

Москва) — скульптор. 115 лет со дня рождения. 

 

Аркадий РАЙКИН (1911, Рига — 17 декабря 1987, Москва) — актёр театра, эстрады 

и кино, театральный режиссёр, конферансье, сатирик. 110 лет со дня рождения. 

 

Лев ГИНЗБУРГ (1921, Москва, — 17 сентября 1980, там же) — переводчик и 

публицист. 100 лет со дня рождения. 

 

Иосиф ЭЛЬТМАН* (1921, Одесса — 2001, Ашдод) — архитектор, искусствовед. 

100 лет со дня рождения. [1949—1996 гг жил и работал в Кишинёве]. 

 

Роман АБРАМОВИЧ (р. 1966, Саратов, РСФСР) — предприниматель и 

государственный деятель. 55 лет со дня рождения. 

 

25 октября          19 хешвана 

Самуил ЛЕХТЦИР* (1901, Атаки, Сорокский у., Бессарабская губ. — 1937, 

Тирасполь) — поэт и литературный критик. 120 лет со дня рождения. 

 

26 октября          20 хешвана 

Бенедикт НОРД (наст. фам. Левин; 1901, Брусилов, Радомысльский у., Киевская 

губ., Российская имп. — 5 октября 1965, Москва) — театральный режиссёр. 120 лет 

со дня рождения. 
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27 октября          21 хешвана 

Исаак ЗИНГЕР (1811, Питтстаун, США — 23 июля 1875, Пейнтон, Англия) — 

изобретатель и промышленник. Основатель компании «Singer». 210 лет со дня 

рождения. 

 

Роберт ФАЛЬК (1886, Москва — 1 октября 1958, там же) — живописец; один из 

самых известных художников еврейского театра на идише. 135 лет со дня 

рождения. 

 

Пауль ГРЮНИНГЕР (1891, Санкт-Галлен, Швейцария — 22 февраля 1972, 

Швейцария) — Праведник Народов Мира, командир полиции в кантоне Санкт-

Галлен в Швейцарии, спасший 3600 евреев из нацистской Германии и Австрии от 

уничтожения. 130 лет со дня рождения. 

 

Лев СЛАВИН (1896, Одесса — 4 сентября 1984, Москва) — писатель, сценарист и 

драматург, журналист, военный корреспондент. 125 лет со дня рождения. 

 

29 октября          23 хешвана 

Ури Нисон ГНЕСИН (1881, Стародуб, Черниговская губ. — 6 марта 1913, 

Варшава) — писатель, переводчик. Писал на иврите. 140 лет со дня рождения. 

  

30 октября          24 хешвана 

Мишка ЯПОНЧИК (наст. имя Мойше-Янкель Меер-Вольфович Винницкий; 

1891, Одесса — 4 августа 1919, Вознесенск, Херсонская губ.) — одесский авантюрист. 

130 лет со дня рождения. 

 

Рут ГОРДОН (1896, Куинси, Массачусетс, США — 28 августа 1985, Эдгартаун, 

Массачусетс, США) — актриса и сценаристка. 125 лет со дня рождения. 

 

Исай КУЗНЕЦОВ (1916, Петроград, Российская имп. — 28 июля 2010, Москва) —

драматург и сценарист, писатель, педагог. 105 лет со дня рождения. 

 

Теодор МАГДЕР* (1921, Яссы Румыния – 19 октября 2011, Кишинёв) – 

журналист, общественный деятель. 100 лет со дня рождения. 

 

 

31 октября          25 хешвана 

Александр АХИЕЗЕР (1911, Чериков, Могилёвская губ., Российская имп. — 4 мая 

2000, Харьков, Украина) — физик-теоретик. 110 лет со дня рождения. 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 

 
1 октября 

• -336 — До н. э. (24 Тишрей 3425). Евреи собрались перед Храмом и 
громогласно покаялись в своих грехах. После этого был заключен договор о 
строгом соблюдении законов Торы. 
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• 1941 — (10 Тишрей 5702). Германия наложила окончательный запрет на 
еврейскую эмиграцию.  

 
2 октября 

• 1596 — (20 Тишрей 5357). В Амстердаме впервые была проведена служба на 
Йом-Кипур. 

 

• 1941 — (11 Тишрей 5702). Начало уничтожения евреев Витебска. Около 
деревни Церковщина убиты 20 000 человек.  
 
 

• 1956 — (27 Тишрей 5717). Со стапелей Гамбургской верфи спущено на воду 
самое большое пассажирское судно для Израиля "Теодор Герцль" 
водоизмещением 9000 тонн. 

 

• 2006 — (10 Тишрей 5767). Ночной погром на еврейском и татарском участках 
кладбища в районе деревни Дмитрово-Черкассы Калининского района 
Твери. В общей сложности были осквернены около 200 могил, из них 105 
мусульманских и 68 еврейских. Вандалы не только разрушили могильные 
памятники, но и разбросали листовки с антисемитскими заявлениями и 
изображением свастики. Через 8 дней виновные были задержаны милицией. 

 
3 октября 

• 1941 — Подразделением полевой жандармерии 1-й бригады СС расстреляло 
130 евреев Никополя. 

 

• 1941 — (12 Тевета 5702). В Румынии издан указ об обязательном ношении 
евреями отличительного знака.  

 
4 октября 

• 1786 — (12 Тишрей 5547). Торговец землями и коммерсант, а также крупный 
спонсор американской революции, Аарон Леви утвердил план строительства 
в штате Пенсильвания нового города – Ааронсбурга. Так в США появился 
первый город, основанный евреем и названный в его честь — им же самим. 
Из города ничего не получилось, и Аарон Леви чуть было не разорился. 

 

• 1806 — (22 Тишрей 5567). Иерусалим посетил французский писатель 
Шатобриан: "Дома Иерусалима – это мрачные прямоугольные 
нагромождения, очень низкие, без дымовых труб и окон, выглядят словно 
тюрьмы или гробницы". 

 

• 1941 — (13 Тишрей 5702). В IX форте крепости Каунаса уничтожено 2000 
обитателей городского гетто. 

 

• 1941 — (13 Тишрей 5702). В Полтаве расстрелян 341 еврей. 
 

• 2001 — (17 Тишрей 5762). Самолёт Ту-154 Тель-Авив – Новосибирск сбит 
украинской ракетой над Чёрным морем. Все 77 пассажиров и экипаж 
погибли. 
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• 2006 — (12 Тишрей 5767). В районе Мёртвого моря, на глубине 2 км, найдено 
месторождение нефти промышленных запасов. 

 

• 2011 — (6 Тишрей 5772). Израильский учёный Даниэль Шехтман удостоен 
Нобелевской премии по химии за открытие квазикристаллов. 

 
5 октября 

• 1826 — (4 Тишрей 5587). Исполняющий обязанности губернатора Одессы 
граф Пален разрешил еврейской общине города открыть училище для 
еврейских юношей."...Начальство не только соглашается на учреждение 
училища для их детей, но всеми законными мерами будет 
покровительствовать оному».  

 

• 1876 — (17 Тишрей 5637). Начало еврейского профессионального театра. В 
этот день праздника Суккот в городском саду «Помул верде» города Яссы 
"отец еврейского театра" А. Гольдфаден с бродерами — широко известным в 
то время И. Гроднером и начинающим исполнителем С. Гольдштейном — 
поставил двухактную комедию. Её играли в течение двух дней. 

 

• 1941 — Подразделение полевой жандармерии 1-й бригады СС расстреляло 
под Никополем 570 человек. 

 

• 1941 — (14 Тишрей 5702). Начало массового уничтожения евреев 
Днепропетровска. Продолжалось 20 дней. Убиты около 11.000 человек.   

 

• 2006 — (13 Тишрей 5767). Грабитель похитил 40 000 шекелей из отделения 
банка «Дисконт» в Бат-Яме, но не успел уйти с ними далеко – местные 
жители схватили его еще до прибытия полиции.  

 
6 октября 

• 1946 — (11 Тишрей 5707). В Приморской равнине и Северном Негеве методом 
"Ограда и башня" созданы 11 новых поселений: Шувол, Мишмар ха-Негев, 
Неватим, Хацерим, Беери, Ткума, Кфар-Даром, Нирим, Урим, Гао-Он, 
Кидма. 

 

• 2011 — (8 Тишрей 5772). Арабы забросали камнями израильский школьный 
автобус, развозивший детей по еврейским поселениям Гуш-Эциона. 
Инцидент произошел на старой дороге между поселениями Эфрат и Ткоа. 
Дети, находившиеся в бронированном автобусе, не пострадали. 

 
7 октября 

• -3761 — До н. э. (20 Хешвана). Сотворение мира. "Исходным моментом или 
эрой еврейского календаря было принято мифическое "сотворение мира". 
Эта эра известна ещё под названием "эра от Адама", или "Иудейская эра". 
Начальной датой её считается 7 октября 3761 г. до н. э." 

 

• 1941 — (16 Тишрей 5702). Уничтожено 2 500 евреев города Горки 
Могилевской области. 

 

• 1946 — (12 Тишрей 5707). Заведующий отделом управления кадров ЦК КП 
СССР М. Щербаков, в записке «О националистических и религиозно-
мистических тенденциях в советской еврейской литературе» в резкой форме 
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подверг критике творчество еврейских писателей П. Маркиша, И. Фефера, Д. 
Бергельсона, Э. Фининберга, Д. Гофштейна за то, что в своих произведениях 
они проповедовали идею «воссоединения еврейства в другом государстве».  

 

• 1991 — (29 Тишрей 5752). Первый прямой авиарейс с репатриантами из 
России в Израиль. 

 

• 2006 — (15 Тишрей 5767). Москва, стадион «Динамо», отборочный матч XI 
чемпионата Европы по футболу. Россия-Израиль 1:1.  

 
8 октября 

• 1871 — (23 Тишрей 5632). В Москве открылось училище "Талмуд-Тора" для 
еврейских детей-сирот.  

• 1941 — (17 Тишрей 5702). В Яготине (Полтавская обл.) расстреляны 125 
евреев. 

 

• 1951 — (8 Тишрей 5712). Сотни жителей Тель-Авива провели ночь в очереди 
за абонементами филармонического оркестра.  

 

• 1951 — (8 Тишрей 5712). Бен-Гурион возглавил 3-е правительство Израиля.   
 

• 1966 — (24 Тишрей 5727). Арабы взорвали 2 дома в престижном районе 
Ромема Иерусалима. 4 человека погибли. 

 
9 октября 

• 1941 — (18 Тишрей 5702). Протест администрации гетто Лодзи в отношении 
стремления А. Эйхмана добавить к живущим на площади в 4 кв.км. 160 000 
ещё 20 000 евреев и 5 000 цыган. 

 

• 1941 — (18 Тишрей 5702). Младший лейтенант Симха Грул в подмосковном 
небе таранным ударом сбил немецкий самолет. 

 

• 1941 — (18 Тишрей 5702). Началась массовая депортация евреев Бессарабии 
и Северной Буковины в Транснистрию (исключение было сделано только для 
20000 евреев города Черновцы). В Транснистрии депортированных 
заключали в концлагеря и помещали в гетто вместе с местными евреями. За 
три года здесь погибли около 270000 человек – 120000 евреев с правого 
берега Днестра и 150000 жителей Одесской, Николаевской и Винницкой 
областей Украины. 

 

• 1991 — (1 Хешвана 5752). СССР купил у Израиля 5000 тонн апельсинов. 
 

• 1996 — (26 Тишрей 5757). Отборочный матч XVI чемпионата мира по 
футболу, Тель-Авив, стадион «Рамат Ганн», Израиль-Россия 1:1.  

 
10 октября 

• 1946 — (15 Тишрей 5707). Членами движения Ха-Шомер ха-ца'ир (главным 
образом уроженцами страны и репатриантами из Венгрии и Румынии) 
одновременно с 10 другими поселениями в Негеве основан кибуц Нирим. 
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• 2006 — (18 Тишрей 5767). Впервые в Израиле проведены гонки автомобилей, 
ранее запрещенные законом. На взлетно-посадочной полосе аэродрома в 
Араде 10 состоялся первый в Израиле официальный чемпионат по драг-
рейсингу. 

 
11 октября 

• 1936 — (25 Тишрей 5697). Военное ведомство Германии издало запрет на 
поступление евреев в армию в качестве добровольцев. 

 

• 2006 — (19 Тишрей 5767). Открылся ипподром на севере Израиля. 
 

• 2006 — (19 Тишрей 5767). Молодежная сборная Израиля по футболу впервые 
в истории завоевала путевку на чемпионат Европы по футболу, переиграв в 
сборную Франции с общим счетом 2:1.  

12 октября 

• 1901 — (29 Тишрей 5662). В Базеле учреждена сионистская федерация 
Швейцарии. 

 
13 октября 

• 1646 — (14 Хешвана 5407). Погром в Люблине (Польша). Его устроили 
ученики иезуитской коллегии, погибли восемь евреев; в Люблине в то время 
активно действовали иезуиты, в их типографии печатались антиеврейские 
памфлеты. 

 

• 1941 — (22 Тишрей 5702). Фашисты заняли Калугу. Через день они имели 
полные и точные списки местных евреев. 

 

• 1941 — (22 Тишрей 5702). Штабная рота обер-группенфюрера СС Екельна 
при содействии 314-го полицейского батальона расстреляла 11 000 евреев 
Днепропетровска. 

 

• 2006 — (21 Тишрей 5767). В Калуге осквернено еврейское кладбище. Вандалы 
опрокинули 10 надгробных памятников, сломали ограды могил, втоптали 
венки в землю. Городскому национальному еврейскому кладбищу на улице 
Труда около 200 лет.  

 
14 октября 

• 1941 — (23 Тишрей 5702). Ликвидация гетто Городка, Витебской области 
Белоруссии.  

 
15 октября 

• 1941 — (24 Тишрей 5702). К этому сроку в Латвии уничтожено 30 000 евреев. 
 

• 1951 — (15 Тишрей 5712). Начала действовать компания лотерей "Мифаль а - 
Паис", созданная для мобилизации денег на государственные 
общеобразовательные проекты. 

 

• 1971 — (26 Тишрей 5732). Г. Меир в интервью газете "Ле Монд": "Эта страна 
существует в результате обещания самого Б-га. Было бы смешно 
просить признания её легитимности". 

 



93 

 

16 октября 

• 1656 — (18 Хешвана 5417). Русские войска и повстанцы Б. Хмельницкого, 
захватив Люблин (Польша), устроили (вопреки своему обещанию оставить 
население Люблина в покое за контрибуцию в десять тысяч злотых) 
массовую резню евреев. Во время погрома погибла почти вся община 
Люблина, а также много евреев из его окрестностей, искавших в городе 
прибежища. 

 

• 1981 — (18 Тишрей 5742). Умер М. Даян. 
 

• 2006 — (24 Тишрей 5767). В двухстах километрах от Будапешта состоялось 
открытие мемориальной доски в память о швейцарском представителе 
Международного Красного Креста Эдуарда Бенедика Брюншвайлера, 
который в конце Второй мировой войны помог спасти на территории 
Венгрии тысячи жизней, в том числе еврейских. 

 
17 октября 

• 1941 — (26 Тишрей 5702). На следующий день после того, как в Одессу вошли 
части румынской армии было убито до 4000 мужчин-евреев. 

 

• 2001 — (30 Тишрей 5762). В Иерусалиме убит арабами лидер партии Моледет 
Р. Зееви, министр в правительстве Шарона. 

 
19 октября 

• 1781 — (30 Тишрей 5542). Указ императора Австрии Иосифа Второго, 
разрешающий евреям заниматься всеми ремёслами, искусствами, 
арендовать землю для занятий сельским хозяйством. 

 

• 1936 — (3 Хешвана 5697). Командующий сухопутными войсками Вермахта 
издал приказ, по которому "полуевреи" не могут занимать любые командные 
должности в армии, а "четвертьевреи" - только в исключительных случаях. 

 

• 1941 — (28 Тишрей 5702). За 2 дня уничтожено всё еврейское население 
Борисова – 8 000 человек. 

 

• 1976 — (25 Тишрей 5737). В приемной Президиума Верховного Совета СССР 
13 евреев, пришедших узнать причины отказа в разрешении выезда в 
Израиль схвачены милицией, вывезены за город, избиты, а двое арестованы; 
освобождены из тюрьмы лишь после полуторамесячного заключения.  

 

• 2006 — (27 Тишрей 5767). Грузовая машина, развозившая хлеб, была 
обстреляна из засады арабским террористом в Самарии недалеко от 
поселения Падуэль. Водитель получил ранение средней тяжести в бедро, но 
все-таки сумел довести автомобиль до ворот поселения. 

 

• 2006 — (27 Тишрей 5767). С утра на севере Израиля шли дожди с грозами, в 
некоторых местах выпал град. К вечеру дожди усилились и 
распространились на центральные районы страны. В Хайфе и окрестностях 
с утра шли дожди с градом, в связи с чем наблюдались пробки на дорогах.  
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• 2006 — (27 Тишрей 5767). Солдаты, обследовавшие участок длиной в 300 м в 
районе «коридора Филадельфия», обнаружили 8 туннелей, которые 
использовались арабами для доставки оружия и боеприпасов.  

 

• 2006 — (27 Тишрей 5767). На торжественной церемонии на стадионе в 
Кейсарии тысячи бойцов пехоты расстались с черными беретами и надели 
пятнистые. Так завершилось создание первой за последние 25 лет новой 
пехотной бригады ЦАХАЛа.  

 
20 октября 

• 1901 — (7 Хешвана 5662). В Модене создана Итальянская сионистская 
федерация. 

 

• 1941 — (29 Тишрей 5702). Начало уничтожения евреев Мариуполя, до 30 
октября было уничтожено 8000 человек. 

 

• 1986 — (17 Тишрей 5747). Учреждено 22-ое правительство во главе с Ицхаком 
Шамиром. 

 
21 октября 

• 1996 — (8 Хешвана 5757). В Израиле открылась "Болгарская памятная роща", 
где установлены плиты в честь тех, кто способствовал спасению евреев 
Болгарии в годы мировой войны: Лиляны Паницы, Д. Пешева, митрополита 
Стефана, царя Бориса Третьего.  

 

• 2006 — (29 Тишрей 5767). Официально закончился купальный ceзoн. 
 
22 октября 

• 1956 — (17 Хешвана 5717). Хана Леви стала первой женщиной-мэром города 
Ришон ле-Циона.  

 
23 октября 

• 1941 — (2 Хешвана 5702). В Одессе после взрыва немецкой комендатуры 22 
октября в течение 2 дней уничтожено около 35 000 евреев. 

 

• 1946 — (28 Тишрей 5707). Основан кибуц Эйн Tzurim – один из четырех 
киббуцов района Гуш-Эцион в Хевронских горах. 

 

• 1986 — (20 Тишрей 5747). Начало экспериментального вещания Второго 
канала израильского телевидения.  

 

• 2006 — (1 Хешвана 5767). B еврейском пригороде Мельбурна группа игроков 
и болельщиков местной футбольной команды избила религиозного еврея, 
вышедшего со своими детьми на прогулку. В этот же день на еврейском 
кладбище в центральной части Чешской Республики были осквернены около 
50 надгробий. И в этот же день на въезде в город Находку были обнаружены 
антисемитские плакаты, напечатанные типографским способом. Они были 
размещены на каждом столбе вдоль дороги на протяжении более километра. 
По словам секретаря еврейской общины, плакаты написаны старорусским 
шрифтом и сообщают о том, что «жиды убили царя», «жиды правят 
Россией» и т.д. 
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• 2006 — (1 Хешвана 5767). Яэль Низри, израильская королева красоты, 
приступила к несению службы в ЦАХАЛе. Девушка отказалась от участия в 
любых конкурсах красоты в пользу воинской службы. 

 
25 октября 

• 1941 — (4 Хешвана 5702). В Германии принято решение об использовании 
газовых камер для решения еврейского вопроса. 

 
26 октября 

• 1906 — (7 Хешвана 5667). На Кубе была куплена земля под еврейское 
кладбище. С тех пор этот день считается моментом рождения еврейской 
общины острова. 

 

• 1936 — (10 Хешвана 5697). После выборов мэром Тель-Авива назначен Моше 
Шалуш. 

 
27 октября 

• 1936 — (11 Хешвана 5697). В Тель-Авиве открылась больница Бейлинсон, 
названная в честь Моше Бейлинсона (сионистский деятель, журналист, 
переводчик и врач). 

 

• 1941 — (6 Хешвана 5702). Гимлер издал приказ, запрещающий выезд евреям 
с территорий, подвластных Германии. 

 

• 1986 — (24 Тишри 5747). Кнессет отметил сто лет со дня рождения Давида 
Бен-Гуриона.  

 
28 октября 

• 1941 — (7 Хешвана 5702). "Большая акция" по уничтожению евреев 
Каунасского гетто. Длилась 2 дня.  

 

• 1941 — (7 Хешвана 5702). В Кременчуге расстреляны около 3000 евреев. 
 

• 2011 — (30 Тишрей 5772). В Иерусалиме открыта самая длинная в Израиле 
велосипедная дорожка. Её протяженность 10 километров. Расположена в 
парке Иерусалим-Эмек-Аразим. 

 
29 октября 

• 1926 — (21 Хешвана 5687). Газета «Красный Крым» писала: «Еврейские 
колонисты проявляют много энергии и выдержки. Никакие трудности, 
никакие препятствия их не удерживают, а агрономы, соприкасающиеся с 
новыми еврейскими колониями, отзываются о них очень хорошо».  

 

• 1981 — (1 Хешвана 5742). Около сефардской синагоги Антверпена взорвана 
автомашина; в теракте два человека были убиты, около 100 ранены.  

 

• 2006 — (7 Хешвана 5767). Забастовка работников отделений банка 
"Бейнлеуми а-Ришон" в Петах-Тикве, Рамат-Гане, Тель-Авиве и в районе 
Шарон. Поводом к забастовке стало нарушение прав служащих после 
слияния банков "Бейнлеуми а-Ришон" и "Оцар а-Хаяль". Переговоры с 
администрацией продолжались несколько месяцев и зашли в тупик. 
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30 октября 

• 1491 — (26 Хешвана 5252). В Брешии Гершоном Сончино издана книга 
сочинений еврейского поэта 13 века Иммануэля Роми "Mahberot".  

 

• 1786 — (8 Хешвана 5547). Пожар в гетто Вероны. Огонь бушевал 3 дня. 
Погибли 5 человек.  

 
31 октября 

• -346 — (4 Кислева 3415). Делегация Вавилонских евреев прибыла в 

Иерусалим к пророку Захарии с вопросом о посте 9 Ава. Пророк ответил, что 

пост 9 Ава превратится в день торжества, когда Израиль станет свободным и 

независимым и будет отстроен Храм. 

 

НОЯБРЬ 

 

1 ноября           26 хешвана 

Биньямин АВНИЭЛЬ (урожд. Гатштейн; р. 1906, Османская Палестина — 18 

июня 1993 года) — израильский политик. 115 лет со дня рождения. 

 

Ида ФИНК (1921, Збараж, Польская Республика — 27 сентября 2011, Тель-Авив) — 

писательница, немалую часть творчества которой занимала тема Холокоста. 100 

лет со дня рождения. 

 

4 ноября           29 хешвана 

Саша МОЛДОВАН* (урожд. Шая Шнайдер; 1901, Кишинёв — 17 мая 

1982, Нью-Йорк) — художник. 120 лет со дня рождения. 

 

 

Рут Марианна ХЭНДЛЕР (урожд. Москович; 1916, Денвер, США — 27 апреля 

2002, Лос-Анджелес, США) — предприниматель, президент компании Mattel, 

создательница куклы Барби. 105 лет со дня рождения. 

 

КИСЛЕВ 

5 ноября           1 кислева 

Артур ГАРФАНКЕЛ (р. 1941, Форест-Хилс, Нью-Йорк, США) — певец, актёр, 

путешественник и писатель, с 1957 по 1970 годы выступавший в дуэте с Полом 

Саймоном под названием Simon and Garfunkel. 80 лет со дня рождения. 

 

7 ноября           3 кислева 

Марк АЛДАНОВ (урожд. Ландау; 1886, Киев, Российская имп. — 25 февраля 

1957, Ницца, Франция) — прозаик, публицист, философ и химик. 135 лет со дня 

рождения. 

 

Натан РАПОПОРТ (1911, Варшава, Польша — 4 июня 1987, Нью-Йорк) — 

скульптор. 110 лет со дня рождения. 
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8 ноября           4 кислева 

Акива ЭГЕР (1761, Айзенштадт, Венгрия — 12 октября 1837, Познань, Пруссия) —

раввин, автор общепризнанных комментариев к Талмуду и Шулхан аруху. Главный 

раввин Познани. 260 лет со дня рождения. 

 

9 ноября           5 кислева 

Иосиф РАБКИН (р.  1926, Харьков) — учёный-рентгенолог. 95 лет со дня 

рождения. 

 

Михаил ТАЛЬ (1936, Рига — 27 июня 1992, Москва) — шахматист, гроссмейстер, 

восьмой чемпион мира по шахматам. 85 лет со дня рождения. 

 

10 ноября           6 кислева 

Менаше ГАЛПЕРН (1871, Шепетовка, Староконстантиновский у., Волынская губ. 

— 15 января 1960, Сан-Паулу, Бразилия) — прозаик, поэт, издатель и редактор. 

Писал на идише. 150 лет со дня рождения. 

 

Николай АБРАМОВИЧ (1881, Таганрог — март 1922, Москва) — литературный 

критик, прозаик, поэт и публицист. 140 лет со дня рождения. 

 

11 ноября           7 кислева 

Лиля БРИК (урожд. Лили Каган; 1891, Москва — 4 августа 1978, там же) — «муза 

русского авангарда», хозяйка одного из самых известных в XX веке литературно-

художественных салонов. 130 лет со дня рождения. 

 

12 ноября           8 кислева 

Евгений ЖАРКОВСКИЙ (1906, Киев — 18 февраля 1985, Москва) — композитор. 

115 лет со дня рождения. 

 

13 ноября           9 кислева 

Луи БРЭНДАЙС (1856, Луисвилл, Кентукки, США — 5 октября 1941, Вашингтон, 

США) — юрист. 165 лет со дня рождения. 

 

15 ноября           11 кислева 

Александру РОБОТ* (наст. имя Алтер Ротман; 1916, Бухарест — 1941, 

Одесса?) — писатель-авангардист, поэт, журналист, литературный критик. 

105 лет со дня рождения. [1935 - 1941 гг жил в Кишинёве] 

 

Евгений ХОРВАТ* (1961, Москва — 12 сентября 1993, Гамбург, Германия) 

— поэт, затем художник. 60 лет со дня рождения. [1976 – 1981 гг. жил и 

работал в Кишинёве]. 

 

16 ноября           12 кислева 

Лев СВЕРДЛИН (1901, Астрахань, Российская имп. — 29 августа 1969, Москва) — 

советский актёр театра и кино, театральный режиссёр, педагог. 120 лет со дня 

рождения. 
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Цви БЕН-АВРААМ (р.1941, Иерусалим) — учёный-геолог и геофизик. 80 лет со 

дня рождения. 

 

17 ноября           13 кислева 

Лев ВЫГОТСКИЙ (1896, Орша, Могилёвская губ. — 11 июня 1934, Москва) —

психолог. 125 лет со дня рождения. 

 

Матвей РОЙЗМАН (1896, Москва — 19 сентября 1973, там же) — поэт и прозаик, 

мемуарист. 125 лет со дня рождения. 

 

Далия РАВИКОВИЧ (р. 1936, Рамат-Ган, Палестина — 21 августа 2005, Тель-

Авив, Израиль — поэтесса, общественный деятель. 85 лет со дня рождения. 

 

18 ноября           14 кислева 

Мареш КАХАНА* (1901, Яссы, Румыния — 1985, Кишинёв) — эндокринолог и 

физиолог. 120 лет со дня рождения. 

 

Джордж УОЛД (1906, Нью-Йорк — 12 апреля 1997, Кембридж, шт. Массачусетс) 

—биохимик и физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 

в 1967 г. (совм. С Р. Гранитом и Х. Хартлайном). 115 лет со дня рождения. 

 

19 ноября           15 кислева 

Генрих ЯГОДА (имя при рожд. Генах; 1891, Рыбинск, Ярославская губ. — 15 марта 

1938, Московская обл.) — советский государственный и политический деятель. 130 

лет со дня рождения. 

 

Эмиль БРАГИНСКИЙ (1921, Москва — 26 мая 1998, там же) — драматург и 

сценарист. 100 лет со дня рождения. 

 

20 ноября           16 кислева 

Дэвид СЕЙМУР (наст. имя Давид Зумин; 1911 Варшава, Российская имп. – 10 

ноября 1956, Эль-Кантара, Египет) — фотограф. Один из создателей фотоагентства 

Magnum Photos. 110 лет со дня рождения. 

 

Карл фон ФРИШ (1886, Вена — 12 июня 1982, Мюнхен) — этолог, лауреат 

Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1973 г. (совм. С К. Лоренцем и 

Н. Тинбергеном) «за открытия, связанные с созданием и установлением моделей 

индивидуального и группового поведения животных». Известен главным образом 

благодаря изучению пчёл. 135 лет со дня рождения. 

 

22 ноября           18 кислева 

Олег КАГАН (1946, Южно-Сахалинск — 15 июля 1990, Мюнхен) — скрипач. 75 лет 

со дня рождения. 
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25 ноября           21 кислева 

Яков ФИХМАН* (1881, Бельцы Бессарабской губ. — 18 мая 1958, Тель-

Авив, Израиль) — поэт и переводчик. Писал на иврите и идише. Классик 

современной ивритской поэзии. 140 лет со дня рождения. 

 

27 ноября           23 кислева 

Вера ВЕЙЦМАН (урожд. Шацман; 1881, Ростов, Ярославская губ., Российская 

имп. — 24 сентября 1966, Лондон) — врач и деятель сионистского движения, первая 

леди Израиля (супруга первого президента Израиля Хаима Вейцмана). 140 лет со 

дня рождения. 

 

Аарон АВНИ (нас. Фам. Каминковский; 1906, Екатеринослав — 23 марта 1951, 

Израиль) — израильский скульптор, архитектор. 115 лет со дня рождения. 

 

28 ноября           24 кислева 

 

ХАНУКА (28 ноября – 6 декабря) 

 

Стефан ЦВЕЙГ (1881, Вена, Австро-Венгрия — 22 февраля 1942, Петрополис, Рио-

де-Жанейро, Бразилия) — писатель, драматург и журналист. 140 лет со дня 

рождения. 

 

Виктор РОЗЕНЦВЕЙГ* (наст. имя Мордхе Иоэльевич; 1911, Хотин, 

Бессарабская губ. — 21 октября 1998, Бостон, США) — лингвист, доктор 

филологических наук, специалист по теории перевода; организатор науки. 110 лет 

со дня рождения. 

 

29 ноября           25 кислева 

Роман КАРМЕН (наст. фам. Корнман; 1906, Одесса — 28 апреля 1978, Москва) 

—кинорежиссёр, кинооператор, кинодокументалист, фронтовой кинооператор, 

журналист, сценарист, педагог, публицист. 115 лет со дня рождения. 

 

Эстер РАЗИЭЛЬ-НАОР (наст. Эстер Розенсон; 1911, Сморгонь, Белоруссия — 11 

ноября 2002, Иерусалим) — педагог, общественный деятель, депутат Кнессета. 110 

лет со дня рождения. 

 

Хелен ГИТЕЛЬМАН* (1916, Хотин Бессарабской губ. — ?) —  поэтесса. Писала на 

французском яз. 105 лет со дня рождения. 

 

Абрам ГЕНДЛЕР* (1921, Сороки, Бессарабия — 22 мая 2017, Запорожье, 

Украина) — автор-исполнитель песен на идише, фольклорист, педагог. 100 

лет со дня рождения. 
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30 ноября           26 кислева 

Зиси ВЕЙЦМАН* (р.1946, Бельцы, Молдавская ССР) — поэт и 

журналист. Пишет на идише. 75 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ НОЯБРЯ 
 
1 ноября 

• 2006 — (10 Хешвана 5667). В Тель-Авиве открылся двухдневный фестиваль 
"Фортепиано принимает гостей". В нем приняли участие известные 
израильские музыканты, чье творчество так или иначе связано с этим 
музыкальным инструментом.  

 

• 2006 — (10 Хешвана 5767). Началась очередная масштабная операция армии 
Обороны Израиля в Газе, называется "Осенние тучи". Цель – прекращение 
ракетных обстрелов территории Страны. 

 

• 2011 — (4 Хешвана 5772). Пробит тоннель для линии Иерусалим – Тель-Авив.  
 
2 ноября 

• 1941 — (12 Хешвана 5702). В северном регионе Израиля создан кибуц Рамат-
ха-Шофет. 

 

• 1946 — (8 Хешвана 5707). В северном регионе Израиля создан кибуц Неот-
Мордехай.  

 

• 1961 — (23 Хешвана 5722). Создано десятое правительство Израиля. 
 

• 2011 — (5 Хешвана 5772). На полигоне "Пальмахим" осуществлен запуск 
межконтинентальной баллистической ракеты "Иерихон-3", способной 
доставить ядерную боеголовку массой около 750 кг на расстояние более 
10000 километров. 

 
3 ноября 

• -166 — До н. э. (15 Хешвана 3595). Умер Маттитьяху бен Иоханан Маккавей - 
кохен из рода Хасмонеев. 

 

• 1941 — (13 Хешвана 5702). В Миргороде расстреляно 168 евреев. 
 

• 1951 — (4 Хешвана 5712). В кооперации с правительством создана 
"Израильская топливная компания". 

 

• 2011 — (6 Хешвана 5772). В кибуце Цоръа открылся фестиваля виноделен 
Иудеи. 

 
4 ноября 

• 1991 — (27 Хешвана 5752). В Кнессете прошло обсуждение будущего 
Голанских высот. 

 
5 ноября 

• 2006 — (14 Хешвана 5767). Нападение на офис еврейского 
благотворительного центра «Мицва» в Сургуте (Россия).  
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• 2016 — (4 Хешвана 5777). Начала функционировать новая железнодорожная 
станция, построенная в промзоне Сапир в Нетании, упрощающая связь 
города с промзоной.  

 
6 ноября 

• 1941 — (16 Хешвана 5702). В урочище Сосенки, недалеко от Ровно, фашисты 
расстреляли 17 500 местных евреев — почти половину всех жителей города.  

 

• 1961 — (27 Хешвана 5722). В ООН прошло обсуждение политики 
правительства Израиля относительно арабских беженцев. 

 

• 2006 — (15 Хешвана 5767). Массовые беспорядки, организованные 
ортодоксами в Иерусалиме в связи с намеченным на 10 ноября «Парадом 
гордости» сексуальных меньшинств. Полиция задержала 25 участников, 
четверо полицейских и фотограф газеты «Хаарец» получили легкие 
ранения. 

 
7 ноября 

• 1826 — (7 Хешвана 5587). В Одессе открылось общественное еврейское 
училище. Поначалу весь контингент учащихся составляли всего 50 человек, 
спустя два месяца их стало уже в полтора раза больше, а через год — свыше 
двухсот, потом открылось отделение для девочек. 

 

• 1941 — (17 Хешвана 5702). В Ровно за 2 дня украинская полиция уничтожила 
21 000 евреев из гетто. 

 

• 1941 — (17 Хешвана, 5702). Начало уничтожения гетто Бобруйска. В деревне 
Каменка под Бобруйском 7 – 8 ноября 1941 года было расстреляно 5 281 
человек. По другим данным 10 000. 

 
8 ноября 

• 1801 — (3 Кислева 5562). В главной синагоге Парижа впервые исполнена ода 
«Ха-шалом» Эли Халфона Халеви. 

 

• 1941 — (18 Хешвана 5702). Очередной, четвёртый по счёту, расстрел евреев 
гетто Даугавпилса. 

 

• 1941 — (18 Хешвана 5702). За 4 дня эйнзацгруппен СС и отрядами латышской 
полиции, в лесу около железнодорожной станции Румбула близ Риги 
уничтожено примерно 27 000 евреев. 

 

• 1941 — (18 Хешвана 5702). В Хороле (Полтавская обл.) расстреляно около 4 
600 евреев. 

• 1966 — (25 Хешвана 5727). Страны арабского блока объявили бойкот 
компаниям "Форд" и "Кока-Кола" за торговлю с Израилем. 

 

• 2006 — (17 Хешвана 5767). Поджог еврейского колледжа «Мерказ ха-Тора» в 
городе Ганьи (Франция). 
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9 ноября 

• 1491 — (7 Кислева 5252). В Неаполе печатником Азриэлем Гунзенхауэрсом 
изданы "Каноны" Авицены. 

 

• 1866 — (1 Кислева 5627). В Солт-Лейк-Сити родилась Флоренс Кан - первая 
еврейская женщина в Конгрессе США. 

 

• 1941 — (19 Хешвана 5702). Расстреляны 1 500 евреев Мира, поселка 
городского типа Гродненской области Беларуссии; 850 – заключены в гетто.  

 

• 2006 — (18 Хешвана 5767). В центре Мюнхена открылась синагога - через 68 
лет после того, как предыдущая была снесена по приказу Гитлера в ходе 
еврейского погрома, известного как «хрустальная ночь». Синагога носит имя 
своей предшественницы – «Шатер Якова».  

 
10 ноября 

• 1816 — Наполеон на острове Святой Елены так ответил на вопрос своего 
врача Барри, почему он неизменно поощряет и поддерживает евреев: «Я 
всегда хотел видеть евреев равноправными подданными, какими 
являются остальные народы моей империи. Я желаю, чтобы к евреям 
относились как к братьям, как если бы все мы являлись частью иудаизма. 
Это было бы выгодно и для Франции, потому что евреи иммигрировали бы 
в нашу страну со своим богатством. Если бы не мое падение, большинство 
европейских евреев переселились бы во Францию, где их ждали бы свобода, 
равенство и братство». 

 

• 1921 — (9 Хешвана 5682). В Тель-Авиве, на улице Алленби заложен 
фундамент новой большой синагоги. Её сторительство было завершено через 
4 года, благодаря финансовой помощи барона Ротшильда.  

 

• 1946 — (16 Хешвана 5707). В возрасте 82 лет в Тель-Авиве умер Соломон 
Флорентин – строительный подрядчик, организовавший вместе со своим 
партнером Давидом Абарбанелем, строительную компанию, которая и 
построила практически все первые здания тель-авивского квартала 
Флорентин.  

 
11 ноября 

• 1951 — (12 Хешвана 5712). Официально объявлено о создании автобусного 
кооператива "Эгед". 

 

• 1966 — (28 Хешвана 5727). Двое солдат ЦАХАЛа погибли и шестеро получили 
ранения в результате нападения арабов из Иордании. 

 
12 ноября 

• 1841 — (28 Хешвана 5602). В Англии начала выходить еженедельная 
еврейская газета на английском языке "Джуиш кроникл" - старейшее из 
существующих ныне европейских периодических изданий. 

 

• 1966 — (29 Хешвана 5727). К югу от Хеврона подорвался на мине военный 
джип. Трое солдат погибли. 

 
13 ноября 
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• 861 — (10 Кислева 5622). Разрешение производить евреев из рядовых армии 
России в строевые и нестроевые унтер-офицеры, в том числе и в писаря, на 
общих основаниях. 

 

• 2006 — (22 Хешвана 5767). Осквернение мемориального комплекса «Яма», 
сооруженного на месте бывшего Минского гетто. 

 
14 ноября 

• 1941 — (24 Хешвана 5702). Расстреляно всё еврейское население деревни 
Антоновка Могилёвской области. 

• 2011 — (17 Хешвана 5772). Новостной сайт Ynet сообщил о том, что после 
длительного периода тестов и проб отдел логистики и технологии Армии 
Обороны Израиля нашел замену легендарной тушенке «Луф», служившей 
главным блюдом нескольким поколениям солдат ЦАХАЛ и снятой с 
производства в 2009 году. Новое армейское блюдо - говяжьи котлеты в 
томатном соусе, расфасованные в картонные коробки.  

 

• 2011 — (17 Хешвана 5772). На прибрежные районы Израиля и пустыню Негев 
обрушились проливные дожди. В пустыне ожили пересыхающие на лето 
реки, они вышли из берегов, и ряд участков дорог в тех местах покрылись 
водой. Из-за потопления закрыт торговый центр "Азриэли" в Модиине. 

 
15 ноября 

• 1896 — (10 Кислева 5657). В Нью-йорке открылась первая конференция 
Национального совета еврейских женщин США, основанного 4 сентября 
1893 года. 

 

• 1936 — (1 Кислева 5697). Мэром Тель-Авива назначен Исраэль Роках. 
 
16 ноября 

• 1491 — (14 Кислева 5252). Этим числом помечен приговор инквизиции 
семерым «иудействующим еретикам» к сожжению за убийство 
христианского мальчика (Кровавый навет). 

 

• 1941 — (26 Хешвана 5702). Начало расстрелов евреев Минска. Погибли 20 
000 человек.  

 

• 2006 — (25 Хешвана 5767). В парке развлечений Ашдода был открыт новый 
аттракцион — башня для занятий снеплингом.  

 
17 ноября 

• 2011 — (20 Хешвана 5772). Впервые за последние полвека в Израиле в долине 
Хула обнаружена "пятнистая лягушка Хулы". В 1996 г. она официально была 
объявлена вымершей, а до того за всю историю были обнаружены всего пять 
особей. 

 
18 ноября 

• 1941 — (28 Хешвана 5702). В местечке Сиротино, рядом с Витебском 
расстрелены 316 евреев.  
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• 2006 — (27 Хешвана 5767). Институт геофизики зафиксировал около 5 часов 
утра в Иорданской долине землетрясение. Сила толчков составляла 4,1 по 
шкале Рихтера. Никто не пострадал и не был нанесен материальный ущерб. 
С начала 2006 года в Израиле произошли 39 землетрясений. 

 
19 ноября 

• 1951 — (20 Хешвана 5712). Х. Вейцман переизбран президентом Страны.  
 
20 ноября 

• 1836 — (11 Кислева 5597). Издан указ, по которому будущие колонисты-евреи 
Сибири получали право на охрану и довольствие в пути. 

 

• 1941 — (30 Хешвана 5702). Картотека узников гетто Риги по состоянию на 
этот день: а) Дети до 14 лет: мальчики – 2. 794 девочки – 2. 858 б) 
трудоспособные от 14 до 65 лет: мужчины 6143 женщины 9 507 в) 
нетрудоспособные: мужчины 2 069 женщины 6231 Всего: 29 602. 

 

• 2006 — (29 Хешвана 5767). В Иерусалиме состоялся очередной 
торжественный обход ворот Храмовой горы, посвященный началу 
иудейского месяца Кислев. В шествии приняли участие 3 500 человек. 

 
21 ноября 

• 1961 — Тысячи ортодоксов вышли на демонстрацию с призывом к Кнессету 
принять закон о субботе. Но он принят не был.  

 

• 2006 — Специальным авиарейсом из Бомбея прибыли 50 репатриантов из 
Индии, члены общины «Бней-Менаше». 

 
22 ноября 

• 1941 — (2 Кислева 5702). В Золотоноше (Полтавская обл.) расстреляно около 
600 евреев. 

• 1956 — Начался вывод войск Армии Обороны из Синая и сектора Газа, 
территории которых были захвачены в ходе операции Кадеш.  

 

• 1976 — Игаль Ядин сообщил о создании партии «Даш» – демократического 
движения за перемены. 

 

• 2016 — (21 Хешвана 5777). В связи с установившейся сухой погодой, не 
характерной для Израиля в это время года, в Стране начались 
многочисленные пожары. 

 
23 ноября 

• 1941 — (3 Кислева 5702). Под Евпаторией расстреляны 650 евреев.   
 

• 1941 — (3 Кислева 5702). Расстреляны все евреи Полтавы – 1 538 человек. 
 
24 ноября 

• 1941 — (4 Кислева 5702). Под Евпаторией расстреляны 150 крымчаков.  
 

• 1941 — (4 Кислева 5702). Начало депортации евреев Моравии и Богемии в 
гетто Терезиенштадт.  
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25 ноября 

• 1941 — (5 Кислева 5701). Расстрел евреев Каунаса. Первый состоялся 29 
октября. В девятом форте убиты около 19 000.  

 

• 1956 — (21 Кислева 5717). Первые переселенцы – 22 семьи из Марокко – 
обосновались в новом поселении, ставшим через некоторое время городом 
Ашдодом. 

 

• 2016 — (24 Хешвана 5777). В Беэр-Шеве приступил к работе новый 
автобусный оператор – "Дан Беэр-Шева". Посадка в автобусы "Дан Беэр-
Шева" впервые в Израиле стала доступной через все двери, а не через 
переднюю, как во всей Стране было прежде. 

 
26 ноября 

• 1946 — (3 Кислева 5707). Уроженцами страны и репатриантами из Венгрии 
создан кибуц Иехиам.  

 

• 2006 — (5 Кислева 5767). Иерусалимский транспортный суд принял решение 
о том, что транспортный кооператив «Эгед» должен заплатить штраф в 20 
000 шекелей за опоздание автобуса 480-го маршрута Иерусалим - Тель-
Авив. Кроме того, «Эгед» также должен выплатить компенсацию в 150 
шекелей пассажиру, подавшему жалобу в связи с опозданием автобуса. 
Указанный случай произошел в 2001 году. Нафтали Ав-Хен и его 10-летняя 
дочь ждали автобус на центральном автовокзале Иерусалима. По 
расписанию он должен был отправиться в 15:00, но он подъехал только в 
15:20. Ав-Хен подал жалобу в министерство транспорта. 

 
27 ноября 

• 1836 — (18 Кислева 5597). Указ российского правительства, согласно 
которому ликвидируются все еврейские типографии, издававшие книги для 
евреев, за исключением типографий в Киеве и Вильно.  

• 1861 — (24 Кислева 5622). Сенатским указом евреям, имеющим ученую 
степень, дано право поступать на службу в государственные учреждения 
России.  

 

• 1956 — (23 Кислева 5717). Кнессет принял "Закон о свинине". По нему 
муниципалитеты получили большую свободу в вопросах выдачи 
разрешений на торговлю свининой и выращивание свиней. Сразу после 
вступления закона в силу мэрия Тель-Авива запретила разведение свиней и 
продажу свинины в пределах города.  

   
28 ноября 

• 1861 — (25 Кислева 5622). В России принят закон, по которому евреи, 
имеющие дипломы на ученые степени доктора медицины и хирургии или 
доктора медицины, а равно дипломы на ученые степени доктора, магистра 
или кандидата по другим факультетам унив., допускаются на службу по всем 
ведомствам без ограничения места пребывания их чертою, для постоянной 
оседлости еврейской определенною. 

 

• 1961 — (20 Кислева 5722). Началась операция по вывозу евреев Марокко. 
Продолжалась до 1964 года. За это время в Израиль репатриировалось около 
80000 человек.  
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29 ноября 

• 1941 — (9 Кислева 5702). Начало ликвидации Рижского гетто.  
 
30 ноября 

• 1981 — (4 Кислева 5742). Между Израилем и США заключено соглашение о 

стратегическом партнёрстве. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

2 декабря           28 кислева 

Матвей БРОНШТЕЙН (1906, Винница, Российская имп. — 18 февраля 1938, 

Ленинград) — физик-теоретик. 115 лет со дня рождения. 

 

ТЕВЕТ 

5 декабря           1 тевета 

Михаил РАУХВЕРГЕР (1901, Одесса — 18 октября 1989, Москва) — пианист, 

композитор и педагог. 120 лет со дня рождения. 

 

Ефим БОГДАНОВСКИЙ* (1921, Кишинёв — 2005, там же) — хоровой 

дирижёр и музыкальный педагог. 100 лет со дня рождения. 

 

 

Мойше ЛЕМСТЕР* (р. 1946, Стольничены Молдавской ССР) — поэт, 

литературовед, библиограф. Пишет на идише. 75 лет со дня рождения. 

 

 

Элеонора ЛЕОШКЕВИЧ* (р. 1946, Кишинёв) ‒ редактор, критик, 

сценарист. 75 лет со дня рождения. 

 

 

6 декабря           2 тевета 

Айра ГЕРШВИН (1896, Нью-Йорк, США — 17 августа 1983, Беверли-Хиллз, США) 

— поэт-песенник, брат известного композитора Джорджа Гершвина. 125 лет со 

дня рождения. 

 

8 декабря           4 тевета 

Осип МИНОР (1861, Минск — 24 сентября 1932, Париж) — политический деятель, 

юрист, социалист-революционер. 160 лет со дня рождения. 

 

9 декабря           5 тевета 

Морис де ГИРШ (1831, Мюнхен — 21 апреля 1896, Нове-Замки, Словакия) —

дворянин, меценат, создавший благотворительные фонды для развития 

образования среди евреев. Основатель Еврейского колонизационного общества, 

которое занималось организацией еврейской иммиграции в Аргентину. 190 лет со 

дня рождения. 
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Кирк ДУГЛАС (наст. имя Исер (Иззи) Данилович; 1916, Амстердам, шт. Нью-

Йорк, США — 5 февраля 2020, Беверли-Хиллз, Калифорния, США) — актёр, 

писатель, филантроп. 105 лет со дня рождения. 

 

10 декабря          6 тевета 

Нелли ЗАКС (1891, Шёнеберг — 12 мая 1970, Стокгольм) — поэтесса, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1966 г. (совм. С Шмуэлем Йосефом Агноном). 

130 лет со дня рождения. 

 

Михаил РОММ (р. 1961, Москва) — поэт, литературный критик, книжный график, 

дизайнер; издатель и литературно-общественный деятель. 60 лет со дня 

рождения. 

 

Одед ШРАММ (1961, Иерусалим — 1 сентября 2008, штат Вашингтон, США) —

математик. 60 лет со дня рождения. 

 

12 декабря          8 тевета 

Фроим ОЙЕРБАХ* (также Эфроим Авербух; 1891, Бельцы, 

Бессарабская губ., Российская имп. — 4 мая 1973, Петах-Тиква, Израиль) — 

поэт, переводчик и литературный критик, педагог, редактор, мемуарист. 

Писал на идише. 130 лет со дня рождения. 

 

Исаак КИПНИС (1896, Словечно, Овручский у., Волынская губ. — 16 апреля 1974, 

Киев) — писатель, поэт и переводчик. Писал на идише. 125 лет со дня рождения. 

 

Герасим ФЕЙГИН (1901, Покров Владимирской губ. — 18 марта 1921, Кронштадт, 

Петроградская губ.) — деятель молодёжного коммунистического движения, один 

из основателей комсомола, поэт. Ему посвящена песня "Орлёнок". 120 лет ср дня 

рождения. 

 

13 декабря          9 тевета 

 

Лейзер ГРИНБЕРГ* (1896, Липканы, Хотинский у., Бессарабская губ. — 

2 июня 1977, Нью-Йорк) — поэт и литературный критик. Писал на идише. 

125 лет со дня рождения. 

 

14 декабря          10 тевета 

 

Павел БЕРКОВ* (1896, Аккерман Бессарабской губ. — 9 августа 1969, 

Ленинград) —литературовед, библиограф, книговед, источниковед, 

историк литературы. 125 лет со дня рождения. 

 

Александр ЦФАСМАН (1906, Александровск, Российская имп. — 20 февраля 

1971, Москва, СССР) — пианист, композитор, аранжировщик, дирижёр, 

руководитель оркестра, публицист и общественный деятель. Один из 

родоначальников советского джаза. 115 лет со дня рождения. 
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15 декабря          11 тевета 

Авром ЗАК (1891, Амдур Гродненской губ. — 22 мая 1980, Буэнос-Айрес) — поэт, 

драматург и прозаик, переводчик. 130 лет со дня рождения. 

Ирме ДРУКЕР (наст. имя. Ирмияу; 1906, Чернобыль — 22 июля 1982, Одесса) —

прозаик, литературный критик. Писал на идише. 115 лет со дня рождения. 

 

16 декабря          12 тевета 

Моисей ГОЛЬДБЛАТ (1896, Герца, Молдавия, Румыния — 1974, Хайфа, Израиль) 

— актёр и режиссёр еврейского театра на идише, русского и цыганского театров. 

Создатель и первый художественный руководитель московского цыганского театра 

«Ромэн». 125 лет со дня рождения. 

 

18 декабря          14 тевета 

Моти ГИЛАДИ (р. 1946, Хайфа) — израильский певец и актёр. 75 лет со дня 

рождения. 

 

19 декабря          15 тевета 

Авраам Б. ИЕГОШУА (р. 1936, Иерусалим, Палестина) — писатель. 85 лет со 

дня рождения. 

 

Элвин Элиот РОТ (р. 1951, Нью-Йорк, США) — экономист. Лауреат Нобелевской 

премии 2012 г. (совм. С Л. Шепли) за «теорию стабильного распределения и 

практики устройства рынков». 70 лет со дня рождения. 

 

20 декабря          16 тевета 

Израил БЕРКОВИЧ (1921, Ботошаны, Румыния — 15 февраля 1988, Бухарест) —

писатель, поэт, драматург и переводчик, журналист, актёр, историк еврейского 

театра. Писал на идише. 100 лет со дня рождения. 

 

Йосеф ШАПИРА (1926, Иерусалим — 28 декабря 2013, Тель-ха-Шомер) — 

просветитель, общественный и политический деятель. 95 лет со дня рождения. 

 

Ури ГЕЛЛЕР (р. 1946, Тель-Авив) — фокусник, иллюзионист, менталист, 

мистификатор. 75 лет со дня рождения. 

 

Рон ЛЕШЕМ (1976, Рамат-Ган, Израиль) — писатель и журналист. 45 лет со дня 

рождения. 

 

22 декабря          18 тевета 

Ефим ЗОЗУЛЯ (1891, Москва — 3 декабря 1941, Рыбинск, Ярославская обл.) —

писатель, прозаик и журналист, военный корреспондент. 130 лет со дня 

рождения. 
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24 декабря          20 тевета 

Александр УЛАНОВСКИЙ* (наст. имя Израиль; 1891, Кишинёв — 1971, 

Москва) — советский разведчик-нелегал. 130 лет со дня рождения. 

 

Анатолий РАВИКОВИЧ (1936, Ленинград — 8 апреля 2012, Санкт-

Петербург) —актёр театра, кино и дубляжа. 85 лет со дня рождения. 

 

25 декабря          21 тевета 

Леон ПИНСКЕР (наст. имя Йехуда Лейб; 1821, Томашов, Люблинское 

воеводство, Российская имп. — 21 декабря 1891, Одесса) — врач, философ, идеолог 

и деятель сионизма, лидер сионистского движения Ховевей Цион. 200 лет со дня 

рождения. 

 

Авраам Мордехай АЛЬТЕР (1866, Гура-Кальвария, Царство Польское, 

Российская имп. — 4 июня 1948, Иерусалим, Израиль) — третий цадик из хасидской 

династии Гер с 1905 года по 1948 год, один из основателей партии Агудат Исраэль, 

в довоенное время оказал значительное влияние на создание сети еврейских школ 

в Польше. 155 лет со дня рождения. 

 

Авраам ЭВЕН-ШОШАН (наст. фам. Розенштейн; 1906, Минск — 8 августа 

1984, Иерусалим) — лексикограф, педагог, писатель, переводчик, редактор. 

Лауреат Премии Израиля за 1978 год. 115 лет со дня рождения. 

 

26 декабря          22 тевета 

Адольф МЮЛЬМАН* (наст. имя Алтер Мильман; 1866, Кишинёв —  

27 апреля 1938, Чикаго) — оперный певец (бас-баритон). 155 лет со дня 

рождения. 

 

27 декабря          23 тевета 

Нафтали Герц ИМБЕР (1856, Золочев, Королевство Галиции и Лодомерии, 

Австро-Венгрия — 8 октября 1909, Нью-Йорк) — поэт, автор текста «Ха-Тиквы» —

государственного гимна Израиля. 165 лет со дня рождения. 

 

Йосеф ЛАПИД (1931, Нови Сад, Югославия — 1 июня 2008, Тель-Авив, Израиль) 

— политик, журналист и телеведущий. 90 лет со дня рождения. 

 

28 декабря          24 тевета 

Нахум СЛУЩ (1871, Сморгонь, Ошмянский у., Виленская губ., Российская имп. — 

15 декабря 1966, Гедера, Израиль) — археолог, гебраист, деятель сионистского 

движения. 150 лет со дня рождения. 

 

Аарон Авраам КАБАК (28 декабря 1881, Сморгонь, Ошмянский у., Виленская 

губ., Российская имп. — 18 ноября 1944, Иерусалим) — прозаик, один из пионеров 

художественной литературы на иврите. Лауреат премии имени Бялика (1943). 140 

лет со дня рождения.  
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Александр МАЧЕРЕТ (1896, Баку, Российская имп. — 12 сентября 1979, Москва) 

— кинорежиссёр и сценарист, теоретик кино. 125 лет со дня рождения. 

 

Рони СОМЕК (р. 1951, Багдад) — поэт, писатель и график. 70 лет со дня 

рождения. 

 

30 декабря          26 тевета 

Бенцион СЕГАЛ (1901, Остров Ломжинской губ. — 1971, Москва) — математик. 

120 лет со дня рождения. 

 

31 декабря          27 тевета 

Ихил ФАЛИКМАН (1911, Любар, Новоград-Волынский у., Волынская губ., 

Российская имп. — 1 мая 1977, Киев) — писатель. Писал на идише. 110 лет со дня 

рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 
 
1 декабря 
1941 — (11 Кислева 5702). В газете "Тевия" (Латвия), журналист Я. Мартинсонс в 
статье "Борьба против жидовства" писал: "Наконец пришло время, когда почти все 
народы Европы научились распознавать своего общего врага - жида. Почти все 
народы Европы начали войну против этого врага и для нас, латышей, пришёл 
этот час". 
 
2 декабря 

• 1956 — (28 Кислева 5717). В связи с военными действиями правительством 
Израиля введён режим экономии электроэнергии. Для каждой комнаты в 
квартире разрешено пользоваться только одной лампочкой в 60 ватт, 
нагревать воду для мытья можно только 2 раза в неделю. 

 
3 декабря 

• 1941 — (13 Кислева 5702). Расстреляны все евреи Бахчисарая (Крым). 
 

• 1956 — (29 Кислева 5717). Израиль и Австрия установили дипломатические 
отношения. 

 
4 декабря 

• 1941 — (14 Кислева 5702). В противотанковом рву Симферопольского шоссе 
расстреляны 800 евреев Феодосии (Крым).  

 

• 1941 — (14 Кислева 5702). На подступах к Москве, протаранив немецкий 
бомбардировщик, погиб Абрам Левин, сержант, летчик 11 истребительного 
авиационного полка.  

 
5 декабря 

• 1496 — (30 Кислева 5257). Издан декрет короля Мануэла I об изгнании евреев 
из Португалии.  

 

• 1941 — (15 Кислева 5702). В Алуште расстреляно 250 евреев.  
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• 2011 — (9 Кислева 5772). Кнессет единогласно утвердил реформу 
налогообложения. 

 
6 декабря 

• 2006 — (15 Кислева 5767). В Афуле состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня нового городского парка площадью 250 га земли. 

 
7 декабря 

• 1936 — (23 Кислева 5697). Методом "Ограда и башня" основан мошав Кфар-
Хиттим. 

 
8 декабря 

• 1941 — (18 Кислева 5702). Уничтожение Рижского гетто. В этот день погиб 
знаменитый еврейский историк Шимен Дубнов.  

 
9 декабря 

• 1891 — (8 Кислева 5652). В Одессе умер Леон Пинскер – автор 
"Автоэмансипации". 

 

• 1946 — (16 Кислева 5707). В Базеле под председательством Х. Вейцмана 
начался 22 Сионистский конгресс. Продолжался 16 дней.  

 

• 1951 — (10 Кислева 5712). СССР объявил о планах закупки у Израиля 5000 
тонн апельсинов.  

 
10 декабря 

• 1966 — (27 Кислева 5727). Нобелевская премия по литературе вручена 
писателю Ш. Й.  Агнону. 

 
11 декабря 

• 321 — (4 Тевета 4082). Первое официальное упоминание о евреях немецкого 
города Кёльна. Этим днём датируется указ римского императора 
Константина Великого ("Codex Theodosianus"), которым евреи Кёльна 
облагаются дополнительными податями.  

 

• 1861 — (8 Тевета 5682). Решением Государственного совета России евреям-
купцам первой и второй гильдии (позже — только первой гильдии) 
разрешено постоянное жительство в Киеве. 

 

• 1941 — (21 Кислева 5702). На 10 километре шоссе Симферополь - Феодосия 
расстреляны 15 000 евреев Симферополя.  

 

• 1961 — (4 Тевета 5722). Прошли демонстрации религиозных жителей с 
требованиями к правительству принять закон о субботе.  

 

• 2001 — (26 Кислева 5762). В Москве открылся Еврейский культурный центр.  
 

• 2011 — (15 Кислева 5772). Израильтянка Ли Курзиц стала победительницей 
чемпионата мира по виндсерфингу в Австралии в олимпийском классе «Нил 
Прайд».  
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12 декабря 

• 1881 — (20 Кислева 5642). Родился Г. Уорнер - старший из четырех братьев - 
основателей кинокомпании Warner Brothers Pictures. 

 

• 1941 — (22 Кислева 5702). Под Симферополем вместе с тысячами других 
евреев расстрелян Яков Иосифович Богорад – композитор, дирижёр, 
нотоиздатель, капельмейстер 51-го Литовского полка. 

 

• 2011 — (16 Кислева 5772). В Иерусалиме состоялся первый в истории столицы 
Израиля Ночной забег вокруг стен Старого города. 

 

• 2011 — (16 Кислева 5772). Власти распорядились закрыть Мост Муграбим, 
ведущий на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, из-за 
предупреждений инженеров об опасности обрушения моста.  

 
13 декабря 

• 2011 — (17 Кислева 5772). В Израиле началась замена старых холодильников 
на новые, более экономичные. 

 
14 декабря 

• 1921 — (13 Кислева 5682). Основан кибуц Тель-Йосеф, названный в память 
Иосефа Трумпельдора. 

 

• 1981 — (18 Кислева 5742). Кнессет принял закон об аннексии Голанских 
высот.  

 

• 2011 — (18 Кислева 5772). Начался первый Тель-Авивский фестиваль 
камерной музыки "Bridges" под эгидой театра "Гешер".  

 
15 декабря 

• 1891 — (14 Кислева 5652). Еврейским театром Львова под управлением Якоба 
Бера Гимпля представлена зрителю премьера пьесы А. Гольдфадена 
«Мошиах цайтн" с Йоны Рейзманом в одной из главных ролей. 

 

• 1891 — (14 Кислева 5652). В Буэнос-Айрес прибыл пароход "Пампа" с 800 
евреями из России, ставшими пионерами в истории еврейской 
сельскохозяйственной иммиграции в Аргентину. 

 

• 1941 — (25 Кислева 5702). Расстрел евреев Лиепаи. За три дня было 
уничтожено 2 772 человека.  

 

• 1941 — (25 Кислева 5702). Янис Липке – рижский рабочий вывел из гетто 10 
евреев и спрятал их. Всего в войну он спас 55 человек. В 1966 Липке было 
присвоено звание Праведник мира. 

 

• 1956 — (11 Тевета 5717). Начато строительство новой ветки нефтепровода 
Эйлат – Беер-Шева. 

 

• 1956 — (11 Тевета 57170). Жители Беер-Шевы объявили бойкот жительнице 
города за то, что она взяла плату 2 лиры с солдата, возвращавшегося из 
Синая и попросившего разрешения принять душ. 



113 

 

• 1961 — (8 Тевета 5722). Окружной суд Иерусалима вынес смертный приговор 
А. Эйхману.  

 

• 2006 — (24 Кислева 5767). В Афуле прошла церемония закладки городского 
центра спорта и отдыха.  

 
16 декабря 

• 1496 — (11 Тевета 5257). В португальском городе Фару печатником Самуилом 
Портейро завершена работа над изданием трактата Вавилонского талмуда 
"Гиттин" с комментариями Раши. 

 

• 1921 — (15 Кислева 5682). Основан мошав Кфар-Иезекииль.  
 

• 1941 — (26 Кислева 5702).  В 400 метрах от околицы села Найдорф Сакского 
района Крыма убит 41 еврей, в том числе 13 детей и 10 стариков. 

 
17 декабря 

• 1991 — (10 Тевета 5752). Кнессет обсудил решение филармонии исполнять 
произведения Вагнера. 

 
18 декабря 

• 1571 — (1 Тевета 5332). Изгнание евреев из Венеции без права на 
возвращение. 

 

• 1941 — (28 Кислева 5702). Ликвидировано гетто г. Ялты, созданное 
фашистами в начале месяца. Расстреляно около полутора тысяч человек.  

 

• 2006 — (27 Кислева 5767). Поселение Йокнеам-Илит объявлено городом. 
 
19 декабря 

• 1781 — (2 Тевета 5542). Император Священной Римской империи Иосиф 
Второй отменил для евреев подоходный налог на крупный рогатый скот и 
обязательное ношение евреями бороды. 

 

• 1941 — (29 Кислева 5702). Расстреляны последние из 20 000 евреев Витебска. 
 
20 декабря 

• 1796 — (20 Кислева 5557 года). Завершение первого напечатания книги 
"Тания" - основного труда Алтер ребе - Рабби Шнеур-Залмана из Ляд. 

 

• 1951 — (21 Кислева 5712). Министр труда Голда Меир сообщила Кнессету о 
тяжелейшем положении в лагерях репатриантов, вызванном проливными 
дождями.  

 

• 1966 — (7 Тевета 5727). Министр финансов правительства Израиля П. Сапир 
призвал население проявить терпение и выдержку из-за тяжёлого 
экономического положения Страны. 

 

• 2006 — (29 Кислева 5767). В центре Донецка был осквернен еще не открытый 
памятник еврейским жертвам фашизма (открытие было намечено на 22 
декабря).  
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21 декабря 

• 1976 — (29 Кислева 5737). Открытие симпозиума «Еврейская культура в 
СССР. Состояние и перспективы». 

 

• 2016 — (21 Кислева 5777). В результате тяжелой болезни в возрасте 69 лет 
скончался Йоси Джино, легенда ЦАХАЛа, ШАБАКа и "Мосада", которого в 
израильских службах безопасности называли местным "агентом 007". 

 
23 декабря 

• 1991 — (16 Тевета 5752). Восстановление дипломатических отношений 
Израиля и СССР. Посол СССР А. Бовин вручил Верительные грамоты 
президенту Х. Герцогу.  

 

• 2011 — (27 Кислева 5772). В Димоне – одном из самых отдаленных, от 
традиционных культурных центров населенном пункте Израиля, состоялось 
торжественное открытие городского театра. 

 
24 декабря 

• 2006 — (3 Тевета 5767). В больнице «Меир» в Кфар-Сабе в возрасте 71 года 
скончался известный израильский журналист и писатель Ури Дан. 

 
26 декабря 

• 1901 — (16 Тевета 5662). В Базеле открылся пятый Сионистский конгресс. 
 
27 декабря 

• 2016 — (27 Кислева 5777). Состоялась церемония закладки первого камня в 
строительство железнодорожной станции в Мазкерет-Батья, которая должна 
обеспечить прямое сообщение Мазкерет-Батья и окрестностей с Беэр-Шевой 
и Тель-Авивом. 

 
28 декабря 

• 1961 — (21 Тевета 5722). Началась операция "Яхин" по репатриации 
марокканских евреев. 

 

• 2006 — (7 Тевета 5767). В Эйлатском заливе была замечена редкие стая из 14 
касаток.  Специалисты Центра исследования морских млекопитающих 
считают, что касатки приплыли к берегам Эйлата из-за обилия пищи в 
районе рыбопитомников.  

 
29 декабря 

• 1901 — (19 Тевета 5662). На пятом сионистском конгрессе в Базеле основан 
"Керен каемат ле-Исраэль" - "Еврейский национальный фонд".  

 

• 1941 — (9 Тевета 5702). В Дробицком яру под Харьковым убиты около 15 000 
евреев.  

 
30 декабря 

• 2016 — (1 Тевета 5777). Согласно данным Центрального бюро статистики, в 
2016 году население Израиля увеличилось на 167 000 человек и составило 
8,62 миллиона человек, что на 2% больше, чем в 2015 году. Число евреев в 
Стране составляет 6,45 млн человек (74,8%), арабов – 1,8 млн человек 
(20,8%), представителей других национальностей – 384 тысячи (4,4%).  
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31 декабря 

• 1986 — (29 Кислева 5747). Состоялся первый полёт опытного образца 
самолёта "Лави".  

 

• 2006 — (10 Тевета 5767). Дорожная полиция констатировала снижение в 
уходящем году смертности на дорогах в результате несчастных случаев.  

 

• 2006 — (10 Тевета 5767). Центральное Управление статистики сообщило о 
росте израильской экономики в первой половине 2006 года на 5,9% в 
годовом исчислении. 

 
 

В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ РОДИЛИСЬ 

 

АБРАМОВИЧ Хаим-Занвиль* (Рыбницкий Ребе; 1896, Яссы, Румыния —1995, 

Нью - Йорк, США) — раввин, цадик. 125 лет со дня рождения. 

АБРАМСКИЙ Иехезкель (1886, Дашковичи Гродненской губ. — 19 сентября 

1976, Иерусалим) — раввин, талмудист, комментатор Тосефты. Лауреат 

Государственной премии Израиля. 135 лет со дня рождения. 

АВИДУВ Яни (1891–1970, Израиль), деятель сионистского движения. 130 лет со 

дня рождения.  

АЛОВ Александр* (урожд. Азрил Лапскер; 1896, Кишинёв — 1971, Москва) —

агротехник, почвовед и учёный в области аграрной экономики. 125 лет со дня 

рождения. 

АШИНСКИЙ Агарон Мордехай (1866, Райград Щучинского у. Ломжинской 

губ. – 1954), раввин, лидер религиозного сионистского движения. 155 лет со дня 

рождения. 

 

БАЙН Исаак * (1896, Кишинёв — 1990, Москва) — дирижёр. 125 лет со дня 

рождения. 

БАЛАКЛАВ Леонид* (род. 1956, Бельцы Молдавской ССР), художник. 65 лет со 

дня рождения. 

БАРИТ Яков (также Янкеле Ковенский; 1796, Симно Сувалкской губ. – 1883, 

Вильна), раввин. 225 лет со дня рождения. 

БЕН-ЯКОБ Ицхак-Айзик (1801, Ремигола Виленской губ. – 1863, Вильна), 

писатель, библиограф. 220 лет со дня рождения. 

БЕРЛИН Нафтали Цви Иеуда (в миру Гирш-Лейб Берлин, известен также как 

Нацив из Воложина); 1816, Мир, Минская губ. — 10 августа1893, Варшава, Царство 

Польское) — раввин, создатель известных религиозных сочинений. 205 лет со дня 

рождения. 

БЕРЛЯНД Шломо (Соломон) (1866 – 1941, Вожаель Коми АССР), 

предприниматель, полит. деятель. В 1920–30-х гг. – пред. ЦК сионист. орг-ции 

Бессарабии, пред. Бессарабского к-та об-ва «Тарбут» и к-та «Керен га-Есод», чл. 

рук. органов «Ге-Халуц» и ряда др. евр. нац. орг-ций. Чл. рук-ва евр. общины 

Кишинева.155 лет со дня рождения. 
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БЕРНШТЕЙН Натан (1836, Броды — 29 января 1891, Одесса) — врач, учёный-

физиолог. 185 лет со дня рождения. 

БИХМАН Александр* (р. 1926, Кишинёв – ? Израиль) – танцовщик, 

балетмейстер. 95 лет со дня рождения. 

БЛЮВШТЕЙН Софья (урожд. Шейндля-Сура Лейбовна Соломониак; 1846, 

Повонзки, Варшавская губ. — 1902, пост Александровский, о. Сахалин) —

преступница-авантюристка, известная под кличкой «Сонька Золотая Ручка». 175 

лет со дня рождения. 

БОЧАЧЕР Марк* (1896, Бричево, Сорокский у., Бессарабская губ. — 4 марта 1939, 

Москва) — литературовед, литературный критик, редактор. 125 лет со дня 

рождения. 

БРИК Паула* (1931, Галаць, Румыния – 1994, Кишинёв) – арфистка. 90 лет со 

дня рождения. 

БРУХИС Ефим* (наст. имя Хаим; 1901, Кишинёв — 1942, Освенцим) — 

французский художник и скульптор Парижской школы. 120 лет со дня 

рождения. 

БУЛЬБА Вольф* (р. 1951, Кишинёв) – художник, график. 70 лет со дня рождения. 

 

ВАЙНШТЕЙН Исроэль* (1891, Кишинёв – 1942, Транснистрия) – публицист, 

прозаик. 130 лет со дня рождения. 

ВЕЙНБАУМ Григорий* (1891, Рени, Измаильский у., Бессарабская губ., 

Российская имп.  — 25 октября 1918, Красноярск) — революционер, большевик, 

член ЦИК Советов Сибири, борец за установление Советской власти в Сибири. 130 

лет со дня рождения. 

Волькенштейн Ольга* (1871, Кишинёв — 1942, Ленинград) — журналистка, 

историк и публицист, переводчик. Одна из руководителей движения за права 

женщин в дореволюционной России. 150 лет со дня рождения. 

ВУЛЫХ Ефим* (1916, Бельцы, Бессарабская губ. — март 1982, Москва) —

архитектор. 105 лет со дня рождения. 

 

ГАЛАЙ Биньямин (1921, Владивосток, – 1995, Тель-Авив) – журналист, писатель, 

поэт и драматург; писал на иврите. 100 лет со дня рождения. 

ГАЛЬПЕРИН (Гельперин) Фальк (1876, Несвиж — 6 марта 1945, Тель-Авив) — 

прозаик, переводчик, драматург. Писал на иврите и идише. 145 лет со дня 

рождения. 

ГИЛАДИ Исраэль* (известный также как Исрулик Гилади, первоначальная 

фам. Бутельбройт; 1886, Калараш Оргеевского у. Бессарабской губ. — 2 октября 

1918, Кфар-Баг, Израиль) — деятель еврейского поселенческого движения в 

Палестине, одна из ключевых фигур Второй алии. 135 лет со дня рождения. 

ГИФЕЙСМАН Шлёма* (р. 1931, Кишинёв) — физик-теоретик. 85 лет со дня 

рождения. 

ГОЛЕР Михаил* (р. 1936, Бухарест) – кино- и телережиссёр. 85 лет со дня 

рождения. [жил и работал в Кишинёве]. 

ГОЛЬДБЛАТ Моше* (Моисей Исаакович; 1896, мест. Герца, Бессарабия, ныне 

Украина, — 1974, Хайфа), режиссер и актер театра на идиш. 125 лет со дня 

рождения. 
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ГРУНБЕРГ Аврагам* (1841, Кишинёв – 1906, ?) – купец, палестинофил. 180 лет 

со дня рождения. 

 

ДЕЛЯНУ Бака* (урожд. Ривилис; 1921, Вад-Рашков — 2005, Кишинёв) —

писательница и переводчик художественной литературы. Жена поэта Ливиу 

Деляну. 100 лет со дня рождения. 

ДИНЕЗОН Яков (1856, Жагаре, Литва — 29 августа 1919, Варшава) — создатель 

сентиментального дидактического романа в еврейской литературе. 165 лет со дня 

рождения. 

ДРОБИНСКИЙ Исаак* (1911, Одесса — 1983, Кишинёв) — учёный-медик, 

инфекционист и эпидемиолог. 110 лет со дня рождения. 

 

ЖИТНИЦКИЙ Герш-Лейб (1891, Серадзь Калишской губ. – 1942), прозаик. 130 

лет со дня рождения. 

 

ЗАЙД Александр (1886 — 10 июня 1938, на пути в Алоним, подмандатная 

Палестина) — один из основателей еврейских организаций обороны «Бар-Гиора» и 

«Ха-Шомер», видный деятель Второй алии. Участник кибуцного движения и 

основатель кибуца Кфар-Гилади в Еврейском ишуве. 135 лет со дня рождения. 

ЗАМОЩИН Палтиел* (1851, Бендеры, Бессарабская обл. — 1909, Вена) — 

писатель, поэт и публицист.170 лет со дня рождения. 

ЗБАРЖЕР Велвл (наст имя Беньямин Вольф Эренкранц; 1826, Збараж, 

Австрийская имп., ныне Тернопольская обл., Украина — 2 июня 1883, Стамбул, 

Турция) — певец, поэт и бадхен. 195 лет со дня рождения. 

 

КАЖБЕР Эрш-Лэйб* (наст. фам. Вайнштейн; 1906, Кажба, Бельцкий у., 

Бессарабская губ. — 1942, Самарканд) — бессарабский еврейский писатель. Писал 

на идише. 115 лет со дня рождения. 

КАПЛАНСКИЙ Рудольф* (1911, Рени, Измаильский у. Бессарабской губ. — 16 

октября 1966, Кишинёв) — эстрадный певец и скрипач. 110 лет со дня рождения. 

КАПОВИЧ Исаак* (наст. фам. Коган; 1896, Леово, Бендерский у., Бессарабская 

губ. — 1972, Харьков) — педагог, экономист, организатор образования. 125 лет со 

дня рождения. 

КАРИН Фёдор* (наст. имя Тодрес Крутянский; 1896, Суслены, Оргеевский у., 

Бессарабская губ. — 21 августа 1937, Москва) — советский разведчик-нелегал. 125 

лет со дня рождения. 

КЕРНЕР Яков* (р. 1951, Харьков) – физик. 70 лет со дня рождения. [живёт и 

работает в Кишинёве] 

КОЛКЕР Нисл* (1851, Маркулешть, Сорокского у. – 1941, Сорока) – раввин. 170 

лет со дня рождения. 

КРАСИЛЬЩИК Зинаида* (1896, Кишинёв — 1949, Свердловск) — экономист и 

педагог. 125 лет со дня рождения. 

 

ЛАЛЛЕМАН Ева* (урожд. Шейнберг; 1916, Кишинёв — 1991, Ле-Сабль-д’Олон, 

Франция) — художница и скульптор, представитель наивного искусства. 105 лет со 

дня рождения. 
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ЛАНДА Лев* (1920, Вертюжень, Сорокского у. – 1985, Кишинёв) – физик.75 лет со 

дня рождения. 

ЛАСКЕР Хаим (1906, Минск – 1935, там же), поэт. 90 лет со дня рождения. 

ЛЕВЕНТОН Виктор* (1866, Кишинёв — 1942, Ленинград) — фармацевт, 

сооснователь и редактор журнала «Химик и фармацевт». 155 лет со дня 

рождения. 

ЛИБМАН Михаил (1921, Ростов-на-Дону — 12 февраля 1945, Ополе, Польша) — 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, майор. 100 лет 

со дня рождения. 

 

МАНДЕЛЬКЕРН Шломо (1846, Млынов, Волынская губ., ныне Млинов, 

Ровенская обл., Украина, — 1902, Лейпциг, Германия), лексикограф, исследователь 

Библии, писатель и поэт. 175 лет со дня рождения. 

МАНЕВИЧ Абрам (1881—1942) — художник-модернист. 140 лет со дня 

рождения. 

МАНН Мендл (1916, близ Плонска, Польша, — 1975, Париж), писатель и 

художник. Писал на идиш. 105 лет со дня рождения. 

МЕЕРСОН Григорий (1901 — 1975) — учёный, специалист в области металлургии 

тугоплавких редких металлов и порошковой металлургии. 120 лет со дня 

рождения. 

МИЛЬМАН АДОЛЬФ* (1886, Кишинёв — 15 января 1930, Париж) — художник, 

участник художественного объединения «Бубновый валет». 135 лет со дня 

рождения. 

МИНОР Зелик (1829, Ромны — 8 января 1900, Вильно) — раввин Москвы, 

возглавлял иудейскую религиозную общину Москвы с 1869 по 23 июля 1892, 

историк, публицист, просветитель. 192 лет со дня рождения. 

МОРОГОВСКИЙ Яков-Шмуэль (1856, Радомысль Киевской губ. – 1943, США), 

кантор.165 лет со дня рождения. 

МЫШКИС Вениамин* (1886, Оргеев, Бессарабская губ. — 1935, Москва) —

экономист, статистик и педагог. 135 лет со дная рождения. 

 

НАДИВ Шабтай* (наст. фам. Гутенмахер; р. 1916, Кишинев – ?), политический 

деятель. 105 лет со дня рождения. 

 

ОРНШТЕЙН Эммануил* (р. 1926, Кишинёв) — учёный-медик, ортопед и 

травматолог. 95 лет со дня рождения. 

 

ПАМПУЛОВ Самуил (наст. имя Шемуэль бен Моше Панпулов; 1831, Николаев 

— 31 декабря 1911 (13 января 1912), Евпатория) — религиозный и общественный 

деятель. 190 лет со дня рождения.  

 

РАБИНОВИЧ Цви-Гирш (1851 – 1911), раввин. 170 лет со дня рождения. 

РАВИЧ Гавриил (1826, Вильна – 1892, Петербург), писатель, публицист. 195 лет 

со дня рождения. 
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РАЗУМНЫЙ Марк (Моше; 1896, мест. Жагоры Шавельского у., Ковенской губ., 

ныне Жагаре, Литва, — 1988, Рига), прозаик, поэт, драматург. Писал на идише. 125 

лет со дня рождения. 

РАТНЕР Марк (1871, Киев, — 1917, Яссы, Румыния), публицист и юрист, деятель 

еврейского социалистического движения. 150 лет со дня рождения. 

РЕЙЗЕН Абрам (1876, Койданово, Минская губ., Российская имп. —1953, Нью-

Йорк, США) — прозаик, поэт, драматург. 145 лет со дня рождения.  

РЕМЕНЮК Эла (р. 1931, Днепропетровск), скульптор, керамист. 90 лет со дня 

рождения. 

РЕУВЕЙНИ Агарон (наст. фам. Шимшелевич; 1886, Полтава – 1971, 

Иерусалим), поэт, писатель, публицист. 135 лет со дня рождения. 

РУБИН Мойше* (1856, Измаил, Бессарабская область — 1940, Буэнос-Айрес, 

Аргентина) — прозаик, публицист и педагог, один из зачинателей еврейской 

журналистики и еврейского образования в Аргентине. Писал на идише. 165 лет со 

дня рождения. 

 

САКС Джозеф Леопольд (1881 – 1952, Нью-Йорк), театральный деятель, 

антрепренер. 140 лет со дня рождения. 

СЕРОВА Валентина (урожд. Бергман; 1846, Москва — не позднее 26 июня 1924, 

Москва) — композитор, музыкальный критик, общественный деятель. Первый в 

России профессиональный композитор-женщина. 175 лет со дня рождения. 

СИГМАН Моррис * (наст. имя Мойше Зигман; 1881, Аккерман, Бессарабская 

губ. — 19 июля 1931, Сторм Лэйк, Айова) — американский профсоюзный лидер, в 

1923—1928 годах президент Международного профсоюза дамских портных. 140 

лет со дня рождения.  

СИМХОВИЧ Фроим* (наст. имя Фроим-Лейб; 1896, Кишинёв — 7 мая 1945, 

Казань) — шахматный теоретик, шахматный композитор. Основная специальность: 

химик. 125 лет со дня рождения. 

СЛАВИН Авром-Левик (1891, Рогачев Могилевской губ. – после 1939), раввин. 

130 лет со дня рождения. 

СЛЕЗИНГЕР Эмилия* (р. 1946, Кишинёв) – поэтесса, израильский 

общественный деятель. 75 лет со дня рождения. 

СМОЛИ Элиэзер (Смолир; 1901, Волынь, Украина, — 1985, Тель-Авив), детский 

писатель, педагог; лауреат Государственной премии Израиля (1957). 120 лет со 

дня рождения. 

СОЛОВЕЙЧИК Ицхок Зеэв (1886, Воложин, Российская имп. — 1959, 

Иерусалим, Израиль) — один из ведущих раввинов литовского направления, 

выдающийся галахист и талмудист. 135 лет со дня рождения. 

СОЛОГУБЕНКО Изяслав* (1926, Киев – 1996, Кишинёв) – актёр, режиссёр. 95 

лет со дня рождения. 

Моте СТОЛЯР* (1886, Тирасполь Херсонской губ. — 24 июля 1951, Буэнос-Айрес, 

Аргентина) — журналист. Писал на идише. 136 лет со дня рождения. 

 

ТЁМКИН Владимир (1861, Елисаветград, Херсонская губ. — 1927, Париж) —

общественный и религиозный деятель, казённый раввин Елисаветграда с 1893 по 
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1917 год, с 1925 года — первый президент Всемирного союза сионистов-

ревизионистов. 160 лет со дня рождения. 

ТИКТИН Авром (1866, Берестовица Гродненской губ. — 1943, Белосток) —

писатель, публицист. 155 лет со дня рождения. 

ТОБИАШ Эммануил (1906, Одесса — 1995, Москва) — театральный актёр и 

диктор. 115 лет со дня рождения. 

ТУРКОВ-ГРУДБЕРГ Ицхок-Бер (1906, Варшава – 1970, Тель-Авив), актер, 

режиссер, писатель. 115 лет со дня рождения. 

 

УТИН Николай (1841, Херсон, Российская имп. — 1883, Петербург) — участник 

революционного движения 1860—1870-х годов. 180 лет со дня рождения. 

 

ФАВЕРМАН Эммануил* (1926, Кишинёв – 1999, Израиль) – библиограф. 95 лет 

со дня рождения. 

ФАЙНШТЕЙН Абрам* (1891, Кишинёв — 1981, Москва) — учёный-химик и 

государственный деятель. 130 лет со дня рождения. 

ФЕЛЬЗЕНБАУМ Михоэл* (р. 1951, Васильков, Киевская обл.) — еврейский поэт, 

прозаик, драматург и театральный режиссёр. Пишет на идише. 70 лет со дня 

рождения. [жил и учился в Молдавии]. 

ФЛЕКСОР Давид* (1871, Сороки, Бессарабская губ. — 1936, Рыбинск, Ярославская 

обл.) — юрист, специалист в области землеустройства и водного права, 

действительный статский советник. 150 лет со дня рождения. 

ФРИДЛЕНДЕР Исраэль (1876, Ковель, Волынская губ., — 1920, ок. Каменец-

Подольского, Украина), ученый-семитолог и общинный лидер в США. 145 лет со 

дня рождения. 

ФРИДЛЯНД Абрахам Хаим (1891, Городок, Виленской губ. — 3 августа 1939, 

Кливленд США) — поэт, писатель, педагог, общественный деятель. 130 лет со дня 

рождения. 

ФРУМКИН Абрам (1896, Сураж Черниговской губ. – 1961, Москва), писатель, 

редактор.125 лет со дня рождения. 

ФРУХТМАН Лев* (р. 1936, Кишинёв) — поэт, переводчик с идиша, публицист, 

литературовед, литературный критик. 85 лет со дня рождения. 

ФУКС Таня* (1896, Бричаны, Хотинский у., Бессарабская губ. — 4 декабря 1950, 

Буэнос-Айрес) — журналистка, писатель, общественный деятель в Румынии, 

Польше и Аргентине. Писала на идише. 125 лет со дня рождения. 

 

ХАЗАН Шмуэль (1901, Луцк Волынской губ. – 1942, там же), публицист. 120 лет 

со дня рождения. 

ХОВИН Виктор* (1891, Кагул, Измаильский у., Бессарабская губ. — 1944, 

концлагерь Освенцим) — литературный критик, журналист и издатель. 130 лет со 

дня рождения. 

 

ЦЕДЕРБАУМ Александр (1816, Замосць, Люблинская губ. — 1893, Санкт-

Петербург) — публицист, основатель и редактор первых в России газет на 

древнееврейском языке и идише. 205 лет со дня рождения. 
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ЦЕЙТЛИН Гилель (1871, мест. Корма, Могилёвская губ. — 11 сентября 1942, на 

пути в Треблинку) — религиозный еврейский писатель, философ и публицист. 

Вначале писал на иврите. 150 лет со дня рождения. 

ЦЫЛКОВ Ицхок (1841, Бежунь Серпецкого у. Плоцкой губ. – 1908, Варшава), 

раввин. 180 лет со дня рождения. 

 

ЧЕРИКОВЕР Илья (1881, Полтава, — 1943, Нью-Йорк), историк. 140 лет со дня 

рождения. 

 

ШЕХТМАН Давид* (1926, Кишинёв – 1999, там же) – библиотекарь, 

библиотековед. 95 лет со дня рождения. 

ШЕХТМАН Нисон* (псевдоним Илие Нисан; 1921, Галац, Королевство Румыния 

— 3 мая 2018, Беэр-Шева, Израиль) — музыковед, музыкальный критик, педагог. 

100 лет со дня рождения. [1940-1977 жил и работал в Кишинёве]. 

ШЛАЕН Иосиф* (1916, Бендеры – 1991, Кишинёв) – историк, преподаватель, 

редактор. 105 лет со дня рождения. 

ШНЕЕРСОН Бен-Цион* (1896, Кишинёв, Бессарабская губ. — 6 января 1977, 

Тель-Авив) — кишинёвский раввин, глава хасидского направления Хабад в 

Бессарабии. 125 лет со дня рождения. 

ШПРИНБЕРГ Мойше * (1891, Згурица, Сорокский у., Бессарабской губ. — 7 июня 

1981, Буэнос-Айрес, Аргентина) — журналист и драматург. 130 лет со дня 

рождения. 

 

ЭТТИНГЕР Шломо (1801, Варшава, — 1856, с. Жданов, Люблинская губ.) –поэт и 

драматург; писал на идиш. 220 лет со дня рождения. 

ЭШКОЛИ Агарон-Зеев (1901, Лодзь – 1948, Иерусалим), писатель, 

литературный критик, этнограф. 120 лет со дня рождения. 

 

ЯХИНСОН Израиль* (1891, Кишинёв, Бессарабская губ. — ?) — филолог и 

педагог, общественный деятель, автор учебников для советских еврейских школ с 

обучением на идише и на украинском языке. 130 лет со дня рождения. 

 

КНИГИ ЕВРЕЙСКИХ АВТОРОВ – ЮБИЛЯРЫ  2021 года 
 
5 лет (2016) 
Е. Колина Требуюсь я! 
В. Токарева 

• «Немножко иностранка» 

• «Кругом один обман» 
 
10 лет (2011) 
М. Веллер «Мишахерезада» 
Э. Радзинский «Загадки истории» 
Д. Рубина «Душегубица» 
15 лет (2006) 
М. Веллер  

• «Моё дело» 
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• «Не ножик не Серёжи не Довлатова» 

• «Любовь зла» 

• «Легенды разных перекрёстков» 

• «О любви» 
Е. Колина  

• «Личное дело Кати К.»  

• «Умница, красавица» 
В. Лазарис «Среди чужих, среди своих» 
Амос Оз (Клаузнер) «На склонах вулкана» 
Э. Радзинский «Александр II: жизнь и смерть» 
Д. Рубина «На солнечной стороне улицы» 
В. Токарева «Террор любовью» 
М. Шалев «Голубь и Мальчик» 
В. Шендерович  

• «Недодумец, или как я победил Марк Твена» 

• «Изюм из булки» 
 
20 лет (2001) 
В. Лазарис  «Между войнами» 
Э. Радзинский «Игры писателей» 
Л. Улицкая «Казус Кукоцкого» 
 
25 лет (1996) 
L. Deleanu* ”100 poezii de dragoste și dor (selectare)” 
Б. Заходер*  

• «Почти посмертное»  

• «Про пернатых и лохматых»   
С. Лейзерман* Стихи друзьям 
М. Веллер  

• «Самовар» 

• «Кавалерийский марш» 
Э Радзинский  

• «…И сделалась кровь» 

• «Загадки любви» 
Д. Рубина  

• «Вот идёт Мессия!» 

• сб «Уроки музыки» 
В. Токарева «Лошади с крыльями» 
 
30 лет ( 1991) 
L. Deleanu* ”Poezii” 
М. Веллер «Приключения майора Звягина» 
Б. Заходер* «Винни Пух и его друзья»: По А. А.Милну  
В. Лазарис  

• «Репортажи из шестого тысячелетия» 

• «Что за праздник у меня» 
Амос Оз (Клаузнер) «Третья ситуация» 
М. Шалев «Эсав» 
В. Шендерович «Цветы для профессора Плейшнера» 
 
35 лет (1986) 
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A. Gujel*  

• ”Cartea plaiului” 

• ”Stânca lui bunicu” 
С. Довлатов  

• «Иностранка» 

• «Чемодан» 
В. Лазарис «В отказе» 
Р. Ольшевский*  Радуга на ладони 
С. Шапошникова* «Благополучный исход» 
 
40 лет (1981) 
L. Deleanu* ”Și de n-ar fi cuvântul iubire” 
В. Высоцкий «Нерв» 
Б. Заходер* «Избранное: Стихи, сказки, переводы» 
С. Довлатов «Компромисс» 
С. Шапошникова* «Потревоженный день» 

 
45 лет (1976) 
L. Deleanu* ”Scrieri în 2 volume. Vol. I” 
Al. Gromov (Gofman)* ”Secolul vitezei” 
А. Алексин «Безумная Евдокия» 
Р. Гордин* «Чудеса с «географией», или Вчера и Завтра» 
Коган А.* «Высокий мост» 
Б. Крапчан* «Час мужества» 
Амос Оз (Клаузнер) «Гора злого совета» 
Гр. Перов (Перпер)* «Книга сатиры» 
Я. Топоровский*. «Трава меж камней» 
Ю. Эдлис* «Опровержение» 
Л. Юрис «Троица» 
 
50 лет (1971) 
I. Balțan* ”Nopți de vege” 
Al. Gromov (Gofman)* ”Itinerare: nuvele, momente, meditații” 
Братья Стругацкие «Обитаемый остров» 
Б. Крапчан* «Сердце настежь» 
Амос Оз (Клаузнер) «До смерти» 
Р. Ольшевский*  

• «Высокие колокола» 

• «Пора винограда» 
Гр. Перов (Перпер)* «Возраст на ладони» 
С. Якир*  

• «Белая коза с серебряным колокольчиком» 

• «Жил-был двор» 
 
55 лет (1966) 
D. Șehter* ”Locul în coloană” 
Е. Баух* Путешествия в страну Гео 
Р. Гордин*Живой сплав 
Б. Заходер* «Товарищам детям» 
Амос Оз (Клаузнер) «В другом месте» 
 
60 лет (1961) 
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I. Balțan* ”Zile și drumuri: reflecții, evocări” 
L. Barschii*  

• ”Facultatea noastră” 

• ”Trec anii” 
C. Condrea (Con)* ”Dominte cel isteț” 
L. Deleanu* ”Buzduganul fermecat” 
В. Аксёнов «Звёздный билет» 
Р. Гордин* Когда семь больше ста 
В. Драгунский «Он живой и светится» 
Б. Крапчан* «Сын Днестра» 
С. Шапошникова* «Зарянские каштаны» 
Л. Юрис «Милая, 18» 
 
65 лет (1956) 
Iu. Barjanschii* ”Sub cerul înstelat” 
C. Condrea (Con)* ”Lăcrimioare și urzici” 
L. Corneanu (Cornfeld)* ”Piese” 

L. Deleanu* ”Bucurii pentru copii” 
A. Gujel*  

• ”Fereastra cu trei mușcate” 

• ”Nistrule, pe malul tău...” 
Б. Крапчан* «Родник» 
А. Рыбаков «Бронзовая птица» 
Е. Шварц «Обыкновенное чудо» 

 
70 лет (1951) 
C. Condrea (Con)* ”Prietenul adevărat: Povestiri pentru copii” 
A. Gujel* ”Generația mea” 
P. Mihnea* ”Bat în miezul veacului curanții” 
D. Vetrov (Fixman)* ”Băiatul din Florența” 
Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 
С. Лем «Астронавты» 
 
75 лет (1946) 
В. Инбер «Почти три года» 
Э. Триоле «Никто меня не любит» 
 
80 лет (1941) 
И. Эренбург 

• «Верность» 

• «Пленённый Париж» 

• «Гангстеры» 

• «Бешеные волки» 

• «Людоеды. Путь к Германии (в 2 кн.)» 
 
85 лет (1936) 
А. Барто сб. «Игрушки» 
Л. Фейхтвангер «Лже Нерон» 
90 лет (1931) 
И. Ильф, Е. Петров «Золотой телёнок» 
Б. Пастернак «Охранная грамота» 
Р. Фраерман «Буран» 
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И. Эренбург 

• «Фабрика снов» 

• «Англия — М.: «Федерация» 

• «Единый фронт» 
• «Мы и они (совм. с О. Савичем)» 

 
95 лет (1926) 
М. Гершензон* «Статьи о Пушкине» 
И. Эренбург 

• «Лето 1925 года» 

• «Условные страдания завсегдатая кафе» 

• «Три рассказа о трубках» 

• «Чёрная переправа» 

• «Рассказы» 
 
100 лет (1921) 
И. Эренбург  

• «Кануны» 

• «Раздумия»  

• «Неправдоподобные истории» 
 
105 лет (1916) 
Шолом-Алейхем «С ярмарки» 
 
110 лет (1911) 
И. Эренбург «Я живу» 
 
115 лет (1906) 
М. Гершензон* «Социально-политические взгляды Герцена» 
 
125 лет (1896) 
 
130 лет (1891) 
 
135 лет (1886) 
Шолом-Алейхем  

• «Детская игра» 

• «Иоселе-Соловей» 
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