
ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР им. И. МАНГЕРА 

 

 
 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЕВРЕЙСКОГО 
КАЛЕНДАРЯ 

Люди. События. Факты 
 

2020 
5780 – 5781 

 
 
 

 
 
 
 
 

Chișinău 
2019 

 
 
 

 
 



 2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
ВВЕДЕНИЕ  . . . . . . . .  3   
 
 
 
 
ПРАЗДНИКИ ПО МЕСЯЦАМ . . . . .  4  
 
 
 
 
ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ . . . . .  6  
 
 
 
 
В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ РОДИЛИСЬ 
(личности с неполными данными) . . . .  99  
 
 
 
 
КНИГИ ЕВРЕЙСКИХ АВТОРОВ – 
ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА . . . . . . 103   
 
 
 
 
ИСТОЧНИКИ . . . . . . . . 105  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

ВВЕДЕНИЕ 
 

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

 
МЕСЯЦЫ ЕВРЕЙСКОГО 
КАЛЕНДАРЯ 

ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Тишрей Сентябрь - октябрь 
Хешван Октябрь - ноябрь 
Кислев Ноябрь - декабрь 
Тевет Декабрь - январь 
Шват Январь - февраль 
Адар Февраль - март 
Адар бет В високосном году 
Нисан Март - апрель 
Ияр Апрель - май 
Сиван Май - июнь 
Тамуз Июнь - июль 
Ав Июль - август 
Элул Август - сентябрь 
 
Календарь: Люди, события, факты - 2020 состоит  из  кратких  
биографических  данных  знаменитых  евреев,  чьи  даты  рождения 
приходятся  на 2020 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 2020 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 

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

 
ТУ-БИШВАТ 
10 февраля, понедельник (работа разрешена). 
Отмечая новый год деревьев, мы анализируем слова Торы, в которой человек 
сравнивается с фруктовым деревом… 
 
ПУРИМ 
Начинается с вечера  понедельника, 9 марта. Заканчивается ночью 
во вторник, 10 марта, (работать в этот день нежелательно). 

 Пост Эстер – 9 марта 
 Шушан-Пурим – 11 марта 

Праздник спасения евреев в дни персидского царя Ахашвероша, праздник 
избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ. 
 
ПЕСАХ 
Начинается с вечера  среды, 8 апреля. Заканчивается ночью в 
четверг, 16 апреля. (общий выходной в Израиле и в диаспоре).  
Праздник Исхода из Египта. В дни Песаха мы отмечаем освобождение от рабства 
– как физического, так и духовного. 
 
ЛАГ-БАОМЕР 
12  мая, вторник (работа разрешена). 
Это день, отмечающий годовщину кончины великого мудреца и каббалиста рабби 
Шимона бар Йохая, автора книги Зогар. В этот день устраивают пикники и прочие 
увеселения, жгут костры и стреляют из лука. 
 
ШАВУОТ 
Начинается с вечера  четверга, 28 мая. Заканчивается ночью в 
субботу, 30 мая (работа запрещена) 
В этот день в 2448 году от сотворения мира (1312 г. до н.э.) Всевышний даровал 
евреям Тору и Десять Заповедей - морально-этическую основу всей человеческой 
цивилизации. Три недели траура: суббота, 30 июня, до  воскресенья, 22 июля. 
(работа разрешена, кроме как в Шаббат). 
 

 Пост 9 Ава (Тиша-Бэав) – 29 – 30 июля, четверг 
 
ТУ бе-АВ 
Вторник, 5 августа (работа разрешена). 
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  пятницы, 18 сентября. Заканчивается ночью  
воскресенья, 20 сентября (работа запрещена). 
 

 Пост Гедальи – 21 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. 



 5 

 
ЙОМ-КИПУР 
Начинается с вечера  воскресенья, 27 сентября. Заканчивается 
ночью в понедельник, 28 сентября. (работа запрещена). 
 
Йом-Кипур – День Искупления – завершает "десять дней раскаяния", 
начинающиеся в Судный День - Рош-Ашана. В Йом-Кипур утверждается 
приговор, вынесенный каждому на предстоящий год... 
 
СУККОТ 
Начинается с вечера  воскресенья, 13 октября. Заканчивается ночью 
в воскресенье, 20 октября (первый день праздника – общий выходной). 
 
Если начало месяца Тишрей проникнуто атмосферой покаяния и стремления 
духовно возвысить себя, то вторая часть месяца имеет другое значение – 
привнести Б-жественое в мир и проникнуться этим, до такой степени, чтобы это 
вызывало великую радость. И в этом смысл праздника Суккот, который 
называется “Время нашей радости”. 
 
ШМИНИ-АЦЕРЕТ И СИМХАТ-ТОРА 
Начинается с вечера  воскресенья, 20 октября. Заканчивается ночью  
во вторник, 22 октября (работа запрещена). 
Праздник отмечает завершение цикла чтений недельных глав Торы в течение 
года. В этот день мы читаем заключительную часть Торы и опять начинаем 
первую ее главу. 
 
ХАНУКА 
Начинается с вечера  воскресенья, 22 декабря. Заканчивается ночью 
в  понедельник, 30 декабря (работа разрешена, кроме как в Шаббат). 
Это праздник, который отмечает победу света над тьмой, чистоты и искренности - 
над конформизмом и приспособленчеством, духовности - над сугубым 
материализмом. 
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 

 
ЯНВАРЬ            ТЕВЕТ 
 

1 января          4 тевет 
 

 Юлий БРУЦКУС (наст. имя Юдель-Лейб; 1870, Паланга, Российская имп. — 27 
января 1951 года, Петах-Тиква, Израиль) — врач и общественный деятель, один из 
руководителей всемирной еврейской медицинской организации, политик. 150 
лет со дня рождения. 
 
Вениамин БАСНЕР (1925, Ярославль — 3 сентября 1996, Репино, Санкт-
Петербург) — композитор. 95 лет со дня рождения. 

 
2 января          5 тевет 

 
Айзек АЗИМОВ (наст. имя Исак; 1920, Петровичи, Смоленская губ., РСФСР — 6 
апреля 1992 года, Нью-Йорк, США) — писатель-фантаст, популяризатор науки, 
биохимик. 100 лет со дня рождения. 
 
Григорий МАЦ (1920, Перещепино, Новомосковский р-н., Днепропетровская 
обл. — 11 октября 1977, Харьков, Украинская ССР) — участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант. 100 
лет со дня рождения. 
 
Зигфрид ПОЛИНГЕР* (1920, Кишинёв — 29 сентября 1985, там же) — 
художник и график, карикатурист. 100 лет со дня рождения. 
 

4 января          7 тевет 
 
Герман ЛИБЕРМАН (1870, Дрогобыч — 21 октября 1941, Лондон) — юрист и 
социалистический политик. 150 лет со дня рождения. 
 
Моше ПИЯДЕ  (1890, Белград — 15 марта 1957, Париж, похоронен в Белграде) — 
деятель югославского партизанского движения, генерал-майор, государственный 
деятель Сербии и Югославии. 130 лет со дня рождения. 
 
Вениамин ВЕЙЦ (1905, Чечерск, Могилёвская губ., ныне Гомельская обл. — 27 
января 1961, Москва) —  энергетик. 115 лет со дня рождения. 

 
Шмуэл МЕРЛИН* (наст. имя Шмил Мерлян; 1910, Кишинёв — 4 
октября 1994, Израиль) — израильский политический деятель, активист 
движения ревизионистского сионизма. 110 лет со дня рождения. 
 
 

Брайан Дэвид ДЖОЗЕФСОН (р. 1940, Кардифф, Уэльс, Великобритания) —
физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1973 года. 80 лет со дня 
рождения. 
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5 января          8 тевет 

 
 Хана ЛАМДАН* (наст. фам. Лернер; 1905, Шировцы, Хотинский у., 
Бессарабская губ. — 10 апреля 1995, Холон, Израиль) — израильский 
политик, депутат Кнессета (1949—1955, 1957—1961, 1962—1965). 115 лет со 
дня рождения. 
 

 
6 января          9 тевет 

 
Борис САНДЛЕР* (р. 1950, Бельцы) — писатель, поэт и журналист, 
главный редактор нью-йоркской газеты «Форвертс» (1998—2016). 
Пишет на идише. 70 лет со дня рождения. 
 

 
7 января          10 тевет 

 
Арн КУШНИРОВ (наст. фам. Кушнирович; 1890, Боярка, Киево-
Святошинский р., Киевская обл. —  7 сентября 1949, Москва) — поэт, прозаик, 
драматург и переводчик. Писал на идише. 130 лет со дня рождения. 
 

Эжен ФИДЛЕР* (наст. имя Евгений; 1910, Бельцы, Бессарабской губ. — 
30 сентября 1990, Русийон, Франция) — художник, керамист. 110 лет со 
дня рождения. 
 

 
8 января          11 тевет 

 
Хаим ЗИЛЬБЕРАНГ* (сценич. псевдоним Муня Серебров; 1895, 
Кишинёв, — 19 декабря 1979, Бруклин) — актёр театра и киноактёр, 
исполнитель русских и еврейских песен (баритон). 125 лет со дня 
рождения. 
 

Аркадий СТАВИЦКИЙ (р. 1930, Москва) — драматург и сценарист. 90 лет со 
дня рождения. 
 
Элвис ПРЕСЛИ (наст. имя Элвис Аарон; 1935, Тупело, США — 16 августа 1977, 
Мемфис, США) —певец и актёр. 85 лет со дня рождения. 
 

9 января          12 тевет 
 
Владимир БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ (наст. фам. Белоцерковский; 1885, 
Александрия, Херсонская губ., Российская имп. — 1 марта 1970, Москва) — 
писатель, драматург. 135 лет со дня рождения. 
 
Курт ТУХОЛЬСКИЙ (1890, Моабит, Берлин — 21 декабря 1935, Гётеборг) —
журналист и писатель. Также писал под псевдонимами Каспар Хаузер, Петер 
Пантер, Теобальд Тигер и Игнац Вробель. 130 лет со дня рождения. 
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10 января          13 тевет 

 
Михаил МАЙОРОВ (наст. Меер Биберман; 1890, с. Скородное, Минская губ., 
Белоруссия — 20 января 1938 ?) — партийный и государственный деятель. 130 
лет со дня рождения. 
 
Кадиш ЛУЗ (наст. фам. Лозинский; 1895, Бобруйск, Российская имп. — 4 
декабря 1972, Дгания, Израиль) — политический деятель, спикер Кнессета с 1959 
по 1969 год. 125 лет со дня рождения. 
 

11 января          14 тевет 
 
Рейнгольд ГЛИЭР (имя при рожд. Рейнгольд Эрнест; 1875, Киев —23 июня 
1956, Москва) — композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный 
деятель. 145 лет со дня рождения. 
 
Асар Эппель (1935, Москва — 20 февраля 2012, там же) — писатель, поэт и 
переводчик. 85 лет со дня рождения. 

 
12 января          15 тевет 

 
Семён ЛУНГИН (1920, Серпухов — 29 января 1996, Москва) — драматург и 
сценарист. 100 лет со дня рождения. 
 

13 января          16 тевет 
 
Илья БРАУДЕ (1885, Орша — 1955, Москва) — адвокат. 135 лет со дня 
рождения. 
 
Михаил ГОРИККЕР (1895, Берислав, Херсонская губ. — 19 октября 1955, 
Москва) — советский военный деятель, генерал-майор технических войск. 125 лет 
со дня рождения. 
 

14 января          17 тевет 
 
Генрих ШТЕЙНБЕРГ* (1900, Сороки, Бессарабская губ. — 25 января 
1973, Ленинград) — военачальник, инженер-контр-адмирал (1945), 
участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 120 лет со дня 
рождения. 
 
 

Исаак БУБИС* (наст. имя Ицхок Матусович Бубес; 1910, Кишинёв, 
Бессарабская губ. — 5 июня 2000, Луисвилл, США) — инженер-архитектор. 110 
лет со дня рождения. 
 
Соломон ГИЛЛЕР (1915, Рига — 7 июня 1975, там же) — химик-органик. 105 лет 
со дня рождения. 
 
Шломо КАРЛЕБАХ (1925, Берлин — 20 октября 1994, Канада) — религиозный 
певец, композитор, раввин, один из самых популярных авторов и исполнителей 
хасидских песен в мире, часто называемый при жизни «поющий рабби». 95 лет 
со дня рождения. 



 9 

 
15 января          18 тевет 

 
Лео АРНШТАМ (1905, Екатеринослав, Российская имп. — 26 декабря 1979, 
Москва) — кинорежиссёр и сценарист. 115 лет со дня рождения. 
 
Максим ДУНАЕВСКИЙ (р. 15 января 1945, Москва) —  композитор. 75 лет со 
дня рождения. 
 

17 января          20 тевет 
 
Иосиф ЮФА (1915, Городня, Черниговская губ., Российская имп. — 7 октября 
1974, Москва) — советский военачальник, Герой Советского Союза, гвардии 
полковник. 105 лет со дня рождения. 
 

18 января          21 тевет 
 

Владимир ПОЗНЕР (1905, Париж — 19 февраля 1992, там же) — поэт, прозаик, 
переводчик, журналист, сценарист, литературный критик. 115 лет со дня 
рождения. 
 

19 января          22 тевет 
 

Семён МИЛЬШТЕЙН* (род. 1960, Бельцы, Молдавская ССР) — 
трубач, член Всемирной Гильдии трубачей. Заслуженный артист 
Российской Федерации (1999). 60 лет со дня рождения. 
 

 
 

20 января         23 тевет 
 

Шулим КОГАН* (1930, Четатя-Албэ, Бессарабия — 21 октября 2014, 
Пало-Алто, США) — физик в области физики конденсированного 
состояния. 90 лет со дня рождения. 
 

 
 

24 января         27 тевет 
 

Филипп НУТОВИЧ* (1920, Кишинёв – ?) – график, живописец. 100 лет со дня 
рождения. 
 

25 января          28 тевет 
 
Матвей НЕЙМАН (наст. имя Моисей; 1900, Иваново-Вознесенск, 
Владимирская губ., Российская имп.  —1978, Москва) — театральный актёр. 120 
лет со дня рождения. 
 

26 января          29 тевет 
 

Пол НЬЮМАН (1925, Кливленд, Огайо, США — 26 сентября 2008, Уэстпорт, 
Коннектикут, США) — актёр, кинорежиссёр, продюсер. 95 лет со дня 
рождения. 
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Оскар САНДЛЕР (1910, Киев — 3 мая 1981, там же) — композитор. 110 лет со 
дня рождения. 
 

ШВАТ 
 

27 января         1 шват 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА  
 
Николай МИНСКИЙ (наст. фам. Виленкин; 1855, Глубокое, Дисненский у., 
Виленская губ., Российская имп. — 2 июля 1937, Париж, Франция) — поэт и 
писатель-мистик, адвокат. 165 лет со дня рождения. 
 
Хайман Джордж РИКОВЕР (1900, Маков, Ломжинская губ., Российская имп. 
— 8 июля 1986, округ Арлингтон, США) — четырёхзвёздный адмирал флота США. 
120 лет со дня рождения. 

 
Соломон ЛОБЕЛЬ* (1910, Яссы, Румыния — 2 апреля 1981, Кишинёв) 
—композитор и педагог. 110 лет со дня рождения. 
 
 
 
 

Дов ЛЕВИН (1925, Каунас, Литва — 3 декабря 2016, Израиль) — историк, 
специалист по истории еврейских общин Восточной Европы, известен своими 
работами по еврейскому сопротивлению в период Холокоста в Литве. 95 лет со 
дня рождения. 

 
28 января        2 шват 

 
Аркадий РОВНЕР (род. 1940, Одесса) — писатель, поэт и переводчик, философ, 
издатель, педагог, культуролог, мистик, оккультист. 80 лет со дня рождения. 
 

29 января         3 шват 
 
Самуил СЕНДЕРЕЙ (1905, Могилёв — 22 мая 1967, Москва) — композитор. 115 
лет со дня рождения. 
 
Натан ШАХАМ (наст. фам. Штейнман; 1925, Тель-Авив — 18 июня 2018, кибуц 
Бейт-Альфа) — прозаик и драматург. Лауреат Премии Израиля (2012) и премии 
имени Бялика (1988). 95 лет со дня рождения. 
 

30 января        4 шват 
 
Исаак ДУНАЕВСКИЙ (полн. имя Ицхак-Бер бен Бецалель-Йосеф; 1900, 
Лохвица, Полтавская губ. — 25 июля 1955, Москва) — композитор и дирижёр, 
музыкальный педагог. 120 лет со дня рождения. 
 

31 января        5 шват 
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Израиль ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ (наст. имя Исроэл-Хона; 1880, Вильна, 
Российская имп. — 4 июня 1937, Ленинград, СССР) —  филолог, египтолог и 
библеист. 140 лет со дня рождения. 
Эфраим Э. ЛИСИЦКИЙ (1885, Минск — 25 июня 1992, Новый Орлеан) — поэт, 
переводчик. 135 лет со дня рождения. 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 

 
1 января 
 

 1900 — (1 швата 5660). Родился Праведник мира, японский дипломат 
Сугихара Тиунэ. Будучи консулом в Латвии он занимался выдачей 
транзитных виз, спас от фашистов 6000 евреев. 

 

 1950 — (12 тевета 5710). Правительство Израиля внезапно повысило цены 
на бензин.  

 

 1950 — (12 тевета 5710). Официальная дата рождения 13 флотилии  
(морские коммандос) ВМС Израиля.  

 

 1995 — (29 тевета 5755). А. Липкин-Шахар сменил Э. Барака на посту 
начальника генштаба Израиля.  

 

 1995 — (29 тевета 5755). Ведомство национального страхования приступило 
к взиманию налога на здравоохранение; всем жителям Страны старше 18 
лет предписано платить налог на здравоохранение согласно Закону о 
государственном страховании здоровья, принятом Кнессетом в 1994 году; 
размер налога установлен в соответствии с доходами. 

 
2 января 
 

 1965 — (28 тевета 5725). Сдан в эксплуатацию самый высокий на Ближнем 
Востоке небоскрёб "Мигдал Шалом" в Тель-Авиве. У него 36 этажей. 
Расположен на месте, где когда-то находилась гимназия Герцлия. 

 
3 января 
 

 2010 — (17 тевета 5770.) Сбои в движении поездов на железной дороге во 
всех районах Израиля после полудня. Причина: экскаватор, работавший 
неподалеку от станции Ганей Авив в Лоде, перебил более 10 кабелей. К утру 
нормальное движение было восстановлено. 

 
4 января 
 

 1920 — (13 тевета 5680). В Каунасе состоялся 1-й съезд еврейских общин 
Литвы. 

 

 1985 — (11 тевета 5745). Стала достоянием гласности операция Мосада по 
доставке в страну 6000 эфиопских евреев. 

 
5 января 
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 1895 — (9 тевета 5655). Церемония разжалования А. Дрейфуса - 
французского офицера, несправедливо обвинённого в шпионаже.  

 

 1930 — (5 тевета 5690). День рождения Рабочей партии Израиля МАПАЙ.  
 
7 января 
 

 1895 — (11 тевета 5655). В Стамбуле создан первый в мире полностью 
еврейской спортивный клуб - "Israelitischer Turnverein" (Еврейский 
гимнастический клуб)- он просуществовал в течение 13 лет. В 1908 был 
переименован в национально-еврейское общество "Маккаби".  

 

 1985 — (14 тевета 5745). Комиссия Кнессета по вопросам государственного 
контроля единогласно приняла решение о создании государственной 
следственной комиссии по проверке банковских акций. 

 

 2005 — (26 тевета 5765). В Симферополе бандой фашиствующей молодёжи 
совершено нападение на группу 12-13 летних девочек и мальчиков, 
возвращавшихся их синагоги.  

 

 2015 — (16 Тевета 5775). Буря в Израиле. Начались снегопады на Голанских 
высотах, в Верхней Галилее, в Иерусалиме и окрестностях, на холмах Иудеи 
и Самарии. Второй день на побережье Средиземного моря сильный шторм. 
Идут дожди, местами с градом. В южных и центральных районах накануне 
прошла пыльная буря. Были отменены занятия в школах. В итоге около 20 
человек получили ранения от падающих предметов, без света остались 17 
тысяч единиц жилья. 

 
9 января 
 

 1180 — (10 швата 4940) Филипп II Август (1180–1223) приказал арестовать 
всех парижских евреев и конфисковать все принадлежавшие им денежные 
средства. Они были освобождены за колоссальный выкуп  в 15000 
серебряных марок.  

 

 1950 — (20 тевета 5710) Городской совет Тель-Авива одобрил проект 
строительства современного концертного зала на участке рядом с театром 
"Габима" стоимостью 200 000 лир. 

 

 2015 — (18 Тевета 5775) Теракт в Париже. Мусульманин из Африки убил 
четверых посетителей кошерного магазина.  

 
11 января 
 

 1775 — (19 тевета 5536) Впервые в США еврей - Фрэнсис Сальвадор - был 
избиран на государственную должность. Это произошло в штате Южная 
Каролина. 

 
13 января 
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 2010 — (27 Тевета 5770) В комплексе "Ганей-тааруха" Тель-Авива открылась 
20-я по счёту международная сельскохозяйственная выставка "Агро-Машов 
при участии более 150 аграрных компаний из Израиля и зарубежных стран. 

 
 
14 января 
 

 2010 — (28 Тевета 5770) В Хайфе открыта новая дорожная развязка "Мево 
Кармель", состоящая из четырёх мостов общей длиной в 2000 м. Стоимость 
проекта, реализованного муниципальной компанией "Яффе-Ноф" - 170 млн 
шекелей. 

 
16 января 
 

 1600 — (10 швата 5360) Завершив строительство синагоги, более 400 евреев 
Вероны ушли в построенное для себя гетто на окраине города. 

 
17 января 
 

 1925 — (20 тевета 5685) Создано ОЗЕТ - "Общество землеустройства 
еврейских трудящихся". 

 

 1945 — (2 швата 5705) Последний раз видели на свободе шведского 
дипломата, спасшего жизни десятков тысяч венгерских евреев в период 
Холокоста Рауля Валленберга, его увозили на встречу с командующим 
советскими войсками, занявшими Будапешт. Валленберг попал в советскую 
тюрьму. 

 

 2010 — (1 швата 5770) Сильные дожди в Израиле. Многие автотрассы на юге 
были закрыты для движения, поскольку некоторые их участки затоплены. 
Во всех населенных пунктах районного совета Рамат а-Негев были 
отменены занятия в школах и в детских садах. 

 
20 января 
 

 1915 — (5 швата 5675) После начала мировой войны возобновил тираж 
журнал "Еврейский студент" - орган сообщества студентов-сионистов. 
Закрыт в 1923 году.  

 

 1940 — (10 швата 5700) Шоа. Приказ Вермахта, по которому унтер-
офицеры, женатые на еврейках или женщинах смешенного происхождения, 
не могли быть повышены на службе выше фельдфебеля.  

 

 2010 — (5 швата 5770) В Тель-Авиве на 97 году жизни умер известный поэт 
Авраам Суцкевер  

 

 2010 — (5 швата 5770) Министр обороны Израиля Эхуд Барак утвердил 
решение правительства превратить академический колледж города Ариэль 
в Самарии в полноправный университет. 

 
22 января 
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 1775 — (21 Швата 5535) Изгнание евреев из Варшавы.  
 
 
 
 
23 января 
 

 1490 — (1 адара-1 5250) В Неаполе печатником Иосифом Гунзенхауэрсом 
издана книга - комментарий Нахманида (Nahmanides) "Sha'ar ha-Gemul". 

 

 1950 — (5 швата 5710) Декларация Кнессета по поводу Иерусалима: Кнессет 
призывает к строительству района правительственных учреждений и 
здания Кнессета в Иерусалиме. 

 

 1980 — (5 швата 5740) Глава правительства Израиля Менахем Бегин 
сообщил Кнессету об аресте и высылке из Москвы профессора Андрея 
Сахарова. 

 

 2005 — (13 швата 5765) Отчёт Сохнута и Министерства Израиля по делам 
диаспоры о резком росте антисемитизма в Европе. 

 
25 января 
 

 1925 — (29 тевета 5685) Дети Иерусалима впервые в новое время начали 
сажать деревья в день праздника Ту-би-Шват  – нового года деревьев.  

 

 2000 — (18 швата 5760) В Берлине заложен монумент жертвам Шоа 
(Холокоста).  

 

 2005 — (15 швата 5765) Израиль. Открыт южный участок шоссе Аялон 
(шоссе 20).  

 
26 января 
 

 1755 — (14 Швата 5515) В возрасте 75 лет умер раввин Яаков Йехошуа Фальк 
(известный так же, как Яаков Йехошуа бен Цви Хирш) - известный 
талмудист. 

 

 1935 — (22 швата 5695) Первая игра только что созданной в Тель-Авиве 
команды по баскетболу "Ха-Поэль". Играли с одноимённым клубом из 
Рамат-Гана и победили 6:2.  

 

 1940 — (16 Швата 5700). Шоа. В оккупированной фашистами Польше 
евреям запрещён проезд железнодорожным транспортом. 

 
27 января 
 

 1860 — Родился П. А. Крушеван, журналист, публицист, политический 
деятель. Придерживался крайне правых взглядов, выступал против 
"инородцев" и особенно евреев. В 1903 году опубликовал в петербургской 
газете под названием "Программа завоевания мира евреями" 
антисемитские "Протоколы сионских мудрецов". В известной степени его 
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публикациями в газете "Бессарабец" был спровоцирован кишиневский 
погром 1903 года, после которого Крушеван приобрел скандальную 
известность. Умер 18.06.1909. 

 

 1940 — (17 швата 5700) Расстрелян И. Бабель. 

 1945 — (13 швата 5705) Освобождение Освенцима, с 1998 года в Польше - 
день Иудаизма. 

 

 1950 — (9 швата 5710) Постановление ЦК партии о дальнейшем 
ужесточении кадровой политики в медицинских учреждениях. Из 
министерства здравоохранения СССР были уволены все руководители-
евреи, многие из них были арестованы за участие в «крупных хищениях и 
махинациях с материальными ценностями». Чистка шла в Московском 
стоматологическом институте, во 2-м Медицинском институте, в Клинике 
лечебного питания. 

 
28 января 
 

 1790 — (13 швата 5550) Учредительное собрание Франции постановило, что 
«Все евреи, известные во Франции под именем португальских, испанских, 
авиньонских, могут пользоваться всеми правами французских граждан». 

 
29 января 
 

 2010 — (14 Швата 5770) В Израиле начался традиционный фестиваль 
Даром-Адом, (Красный юг). Назван в честь красных анемонов, которые 
покрывают в это время южные просторы страны.  

 
30 января 
 

 1475 — (22 Швата 5235) Этим днем датирована владельческая запись на 
одном из сохранившихся экземпляров издания "Респонсов" Соломона Ибн 
Адрета. Она доказывает правильность гипотезы возникновения еврейского 
книгопечатания до 1475 года.  

 

 1930 — (1 швата 5690) В Берлине основана организация "Алия", спасшая 
репатриацией от уничтожения десятки тысяч еврейских детей.  

 

 1990 — (4 швата 5750) Израиль. Кнессет утвердил закон о создании второго, 
коммерческого канала телевидения.  

 
31 января 
 

 1950 — (13 Швата 5710) Кнессетом принят закон о запрете двоежёнства и 
определён возрастной ценз для вступления в брак - 17 лет, а если ранее - 
только по решению суда. Закон вызвал недовольство среди йеменитов. 

 

 2010 — (16 Швата 5770) 120 саженцев были высажены профессиональными 
скалолазами во время церемонии посадки деревьев по случаю праздника Ту 
би-Шват в Хайфе. Церемония состоялась вдоль трассы Эвен Гвироль – 
Нахаль Гиборим.  
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ФЕВРАЛЬ 
 

1 февраля         6 шват 
 
Эмилио Джино СЕГРЕ (1905, Тиволи, Италия — 22 апреля 1989, Лафайет, 
Калифорния, США) — физик, профессор, лауреат Нобелевской премии по физике 
(в 1959 г., совм. с О. Чемберленом «за открытие антипротона»). 115 лет со дня 
рождения. 
 

2 февраля         7 шват 
 
Абба ЭВЕН (1915, Кейптаун, Южная Африка — 17 ноября 2002, Телль-Авив, 
Израиль) — государственный и политический деятель, министр иностранных дел 
Израиля, министр образования Израиля, посол Израиля в ООН и в США. 105 лет 
со дня рождения. 
 

4 февраля         9 шват 
 

29 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ (1991) В КИШИНЁВЕ ЕВРЕЙСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ им. И. МАНГЕРА. 
 

5 февраля         10 шват 
 

Роберт ХОФШТАДТЕР (1915, Нью-Йорк, США — 17 ноября 1990,  Станфорд, 
Калифорния, США) — физик-экспериментатор., лауреат Нобелевской премии по 
физике 1961 года «За основополагающие исследования по рассеянию электронов 
на атомных ядрах и связанных с ними открытий в области структуры нуклонов». 
105 лет со дня рождения. 
 

6 февраля         11 шват 
 

Надежда ВОЛЬПИН (1900, Могилёв, Российская имп. — 9 сентября 1998, 
Москва) — переводчица, поэтесса-имажинист и мемуаристка. 120 лет со дня 
рождения. 
 

7 февраля         12 шват 
 

Альфред АДЛЕР (1870, Рудольфсхайм, Вена, Австро-Венгрия — 28 мая 1937, 
Абердин, Шотландия, Великобритания) — психолог, психиатр и мыслитель, 
создатель системы индивидуальной психологии. 150 лет со дня рождения. 
 
Виктор АЛЬТЕР (1890, Млава, Польша. — 17 февраля 1943, Куйбышев, СССР) —
деятель Бунда, один из организаторов Международного еврейского 
антигитлеровского комитета. 130 лет со дня рождения. 
 

8 февраля         13 шват 
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Эль ШЛЯХОВ* (1920, Кишинёв — 28 июля 2005, Нетания, Израиль) 
— учёный-медик (эпидемиолог, иммунолог и инфекционист). 100 лет 
со дня рождения. 
 
 

 
9 февраля         14 шват 
 

Клара МОИСЕЕВА (наст. фам. Кацнельсон; 1910, Цюрих, Швейцария — 2001, 
Москва) —  писательница. 110 лет со дня рождения. 
 

10 февраля        15 шват 
 
ТУ БИ-ШВАТ 

 
Виктор ВАЛЬТЕР (1865, Таганрог, Екатеринославская губ., Российская имп. —21 
апреля 1935, Париж, Франция) — скрипач, концертмейстер Императорской 
русской оперы в Петербурге в 1890—1915 годах. 155 лет со дня рождения. 
 
Фанни КАПЛАН (наст. имя Фейга Ройтблат; 1890, Волынская губ. — 3 
сентября 1918, Москва) — участница российского революционного движения, 
анархистка, член партии социалистов-революционеров. Известна главным 
образом как исполнительница покушения на жизнь В. И. Ленина. 130 лет со дня 
рождения. 
 
Борис ПАСТЕРНАК (1890, Москва — 30 мая 1960, Переделкино, Московская 
обл.) — поэт, писатель и переводчик. 130 лет со дня рождения. 
 
Аарон МЕГЕД (наст. Аарон Гринберг; 1920, Влоцлавек, Польша — 23 марта 
2016 года, Тель-Авив, Израиль) — писатель и драматург, лауреат Государственной 
премии Израиля по литературе 2003 года. 100 лет со дня рождения. 
 
Даль ОРЛОВ (род. 1935, с. Раздольное, Ворошиловский р., Дальневосточный к., 
ныне - Уссурийский р., Приморский к.) — критик, драматург, сценарист, 
публицист. 85 лет со дня рождения. 
 

Эдуард МАЙДЕНБЕРГ* (р. 1960, Кишинёв) – график, живописец. 
60 лет со дня рождения. 
  

 
 

12 февраля        17 шват 
 

Яков АДЛЕР (1855, Одесса — 1 апреля 1926, Нью-Йорк) — актёр, родоначальник 
театральной династии Адлеров. 165 лет со дня рождения. 
 

Матус ЛИВШИЦ* (1920, Киев — 24 марта 2008, Висбаден, 
Германия) — искусствовед, специалист в области современного 
академического и декоративно-прикладного искусства Молдавии, 
доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института 
этнографии и искусствоведения Академии Наук Молдавии, 
заслуженный деятель искусств Молдавии. 100 лет со дня 

рождения. 
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13 февраля        18 шват 
 

Леопольд ГОДОВСКИЙ (1870, Жосле, Виленская губ., Каунасский у., Литва — 
21 ноября 1938, Нью-Йорк, США) — пианист-виртуоз и композитор. 150 лет со 
дня рождения. 

14 февраля        19 шват 
 

Владимир РЕЦЕПТЕР (р. 1935, Одесса) — актёр, режиссёр и писатель, 
пушкинист. 85 лет со дня рождения. 
 

15 февраля         20 шват 
 

Давид ДРАГУНСКИЙ (1910, Святск, Суражский у., Черниговская губ., 
Российская имп. — 12 октября 1992, Москва) — советский военный и 
политический деятель, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой 
Советского Союза. 110 лет со дня рождения. 
 
Ирена СЕНДЛЕР (полн. имя Ирена Станислава Сендлерова, урожд. 
Кшижановская; 1910, Варшава — 12 мая 2008, Варшава) — польская активистка 
движения Сопротивления, спасшая 2500 еврейских детей из Варшавского 
гетто.110 лет со дня рождения. 
 
Дуглас Ричард ХОФШТАДТЕР (р. 1945, Нью-Йорк) — физик и информатик. 75 
лет со дня рождения. 
 

16 февраля        21 шват 
 

Анна-Эстер ТУМАРКИН (наст. Анна Тумаркина; 1875, Дубровно, Могилёвская 
губ. — 7 августа 1951, Гюмлиген, Швейцария) — философ, историк философии, 
психолог; первая в Европе женщина — профессор философии. 145 лет со дня 
рождения. 
 
Рихард ЛИХТХЕЙМ (1885, Берлин — 1 апреля 1963, Иерусалим) — деятель 
сионистского движения и публицист. 135 лет со дня рождения. 
 
Михаил ШВЕЙЦЕР (наст. имя Моисей; 1920, Пермь — 2 июня 2000, Москва) 
— кинорежиссёр, сценарист. 100 лет со дня рождения. 
 

17 февраля        22 шват 
 

Нахман КРОХМАЛ (1785, Броды, Австро-Венгрия — 31 июля 1840, Тернополь) 
— религиозный философ, теолог, писатель, ранний деятель движения Гаскала. 
235 лет со дня рождения. 
 
Шимон ГОЛЬДЕНБЕРГ (1910, с. Купель, Староконстантиновский у., Волынская 
губ. — погиб осенью 1941) — поэт и прозаик. Писал на идише и на иврите. 110 лет 
со дня рождения. 
 
Алексей ФРИДМАН (1940, Москва — 29 октября 2010, Иерусалим) — учёный, 
специалист в области астрофизики и физики гравитирующих систем. 80 лет со 
дня рождения. 
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18 февраля        23 шват 
 

Барух АГАДАТИ* (наст. Бурэх Львович Каушанский; 1895, 
Бендеры, Бессарабской губ. — 18 января 1976, Тель-Авив, Израиль) — 
танцовщик, хореограф, балетмейстер, художник, кинорежиссёр и 
продюсер, пионер израильского кинематографа. 125 лет со дня 
рождения. 
 

Яков БЕЛЕНЬКИЙ (1915, Петроград, Российская имп.  — 2 февраля 1989, 
Москва) — советский актер театра и киноактёр. 105 лет со дня рождения. 
 

19 февраля        24 шват 
 

Александр ЛАБАС (1900, Смоленск — 30 августа 1983, Москва) — художник, 
представитель русского авангарда 20-х — 30-х годов. 120 лет со дня рождения. 
 
Джон Майкл ФРАНКЕНХАЙМЕР (1930, Куинс, Нью-Йорк — 6 июля 2002[, 
Лос-Анджелес, Калифорния) —  кинорежиссёр.  90 лет со дня рождения. 
 

20 февраля        25 шват 
 

Ирвинг АГУС (1910, Свислочь, Гродненская губ. — 18 июля 1984, Нью-Йорк) — 
деятель в области еврейского образования, специалист в области еврейской 
истории в средние века. Почетный профессор Иешива-университета. 110 лет со 
дня рождения. 
 
Эндрю БЕРГМАН (р. 1945, Куинс, Нью-Йорк, США) — сценарист, кинорежиссёр 
и писатель. 75 лет со дня рождения. 
 

21 февраля        26 шват 
 

Евгений ЛИФШИЦ (1915, Харьков — 29 октября 1985, Москва) — учёный-
физик. 105 лет со дня рождения. 
 
Игорь ШАМО (1925, Киев, Украинская ССР —  17 августа 1982, там же) —
композитор. 95 лет со дня рождения. 
 
Владимир СКУЛАЧЁВ (р. 1935, Москва) — биохимик. 85 лет со дня 
рождения. 
 

22 февраля        27 шват 
 

Захарий КАЦЕНЕЛЕНБАУМ (наст. имя Залман; 1885, Сураж, Витебская губ. 
— 1961, Москва) — юрист и экономист, один из основателей Госбанка СССР. 135 
лет со дня рождения. 
 
Александр АБРАМОВИЧ* (1900, Одесса – 1988, Кишинёв) – музыковед. 120 
лет со дня рождения. 
 
Моисей МАГИД (1910, Санкт-Петербург — 5 августа 1965, Ленинград) —  
кинооператор. 110 лет со дня рождения. 
 

23 февраля        28 шват 
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Барни ДРЕЙФУС (1865 г, Фрайбург, Германия – 5 февраля 1932, США)  –
руководитель Высшей лиги бейсбола. 155 лет со дня рождения. 
 
Фроим ВЫШКАУЦАН* (1915, Оргеев, Бессарабская губ. — 15 декабря 2000, 
Кишинёв) —  музыкальный педагог-методист, скрипач. 105 лет со дня 
рождения. 
 
Борис РАЦЕР (1930, Тифлис — 30 сентября 2012, Мюнхен) — писатель, 
драматург, сатирик и поэт. 90 лет со дня рождения. 
 

24 февраля        29 шват 
 

Григорий БОЛТЯНСКИЙ (1885, Павлоград, Павлоградский у., 
Екатеринославская губ., Российская имп. — 15 июня 1953, Москва) — деятель кино, 
историк кино, киновед, кинорежиссёр, сценарист, один из основателей советского 
кинематографа. 135 лет со дня рождения. 
 
Лев ТРОПОВСКИЙ (1885, Кременчуг, Российская имп. — 26 октября 1944, 
Москва) — библиограф, библиотековед, книговед и преподаватель. 135 лет со 
дня рождения. 
 

Григорий ЧАПКИС* (р. 1930, Кишинёв, Бессарабия) — танцор и 
хореограф, народный арт. Украины (2010). 90 лет со дня рождения. 
 
 
 
 

25 февраля        30 шват 
 

ЙОМ ха МИШПАХА (день семьи) 
 

АДАР 
 

26 февраля        1 адар 
 

Морис РАЙЗМАН* (наст. имя Меер; 1905, Бендеры Бессарабской губ. 
— 1 апреля 1974, Париж) — шахматист. 115 лет со дня рождения. 
 
 
 

Михаил МЕЕРОВИЧ (1920, Киев — 12 июля 1993, Москва) — композитор. 100 
лет со дня рождения. 
 
Лазарь БЕРМАН (1930, Ленинград — 6 февраля 2005, Флоренция) —  пианист. 
90 лет со дня рождения. 
 

28 февраля        3 адар 
 

Зуня  СЭПУНАРУ* (1910, Распопены, Оргеевский у., Бессарабская губ. — 3 
августа 1996, Израиль) — литературный критик, журналист, переводчик. 110 лет 
со дня рождения. 
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Леон КУПЕР (р. 1930, Нью-Йорк) — физик, лауреат Нобелевской премии по 
физике 1972 года (совм. с Дж. Бардиным и Дж. Шриффером). 90 лет со дня 
рождения. 
 
Константин ЛЕРНЕР (1950, Одесса, Украинская ССР — 24 сентября 2011, 
Герцлия, Тель-Авивский округ) — украинский шахматист. 70 лет со дня 
рождения. 
 

29 февраля        4 адар 
 

Илья НУСИНОВ (1920, Киев, УССР — 19 мая 1970, вблизи Североморска, 
РСФСР) —  драматург и киносценарист. 100 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ 
 
2 февраля 
 

 1420 — (17 Швата 5180) Евреев Сарагосы обвинили в том, что они проявили 
неуважение к королю, выйдя встречать его не со свитками Торы, как им 
было предписано, а с пустыми футлярами от них; однако проверка, 
произведенная в присутствии монарха, показала, что свитки находятся в 
футлярах. В память об этом событии, которое расценивалось как чудо, был 
установлен ежегодный «сарагосский Пурим», праздновавшийся 17–18 
Швата.  

 

 1980 — (15 Швата 5740) На 90 году жизни умерла знаменитая израильская 
артистка Х. Ровина. Она приехала в Эрец-Исраэль в 1928 году в составе 
театра "Габима". В 1956 году была удостоена Государственной премии 
Израиля. 

 
6 февраля 
 

 1925 — (15 Швата 5685) Официальное открытие Техниона 
 

 2015 — (17 Швата 5775) Еврейский Национальный Фонд - Керен Каемет ле-
Исраэль сообщил об открытии новой велосипедной дорожки в общинном 
лесу Шокеда. Длина дорожки составила 18 км. 

 
7 февраля 
 

 1950 — (20 Швата 5710) В Израиле сильнейшее похолодание за 20 лет. Снег 
выпал даже в Хайфе и Тель-Авиве. В течение 2 дней был отрезан 
Иерусалим. Толщина снежного покрова составила 30 мм., 25 человек 
пострадали от гололёда.  

 

 2015 — (18 Швата 5775) В Тарту (Эстония) открылась "юмористическая" 
выставка польских художников, посвященная Холокосту. 11 февраля 
представители Министерства культуры Эстонии объявили о её закрытии, а 
директор музея Раэль Артель принес официальные извинения еврейской 
общине и заявил, что оскорбление еврейскому населению было нанесено 
неумышленно.  
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10 февраля 
 

 1945 — (27 Швата 5705) В Дахау умер Джованни Палатуччи - праведник 
мира. Будучи в годы войны инспектором Отдела Иностранных Лиц 
полицейского отделения Фьюме, он спас от смерти 5 тысяч евреев. За свою 
деятельность был в 1944 году арестован гестапо. 

 

 1955 — (18 Швата 5715) Израиль. По инициативе "Керен Кайемет 
Леисраэль" (Национального Еврейского Фонда) начата посадка на 
Иудейском Холме вблизи Иерусалима рощи, носящей имя Джованни 
Палатуччи. 

 
11 февраля 
 

 1950 — (24 Швата 5710) Состоялся последний из 378 авиарейсов операции 
"Ковёр-самолёт", в ходе которой из Йемена в Израиль было перевезено 
50000 евреев.  

 
12 февраля 
 

 1905 — (25 февраля по н. ст.) Газета "Новости дня" сообщила": "7-го 
февраля в Феодосии забастовка на всех трех табачных фабриках 
неожиданно переросла в еврейский погром. Были вызваны солдаты, до 
прибытия которых избиение евреев однако прекратилось. По 
приблизительным подсчетам число евреев, получивших телесные 
повреждения достигает 50-ти".  

 
13 февраля 
 

 1955 — (21 Швата 5715) Правительство Израиля приобрело часть Свитков 
Мёртвого моря.  

 
15 февраля 
 

 1870 — (14 Адара 5630) Основано первое сельскохозяйственное поселение 
современного Израиля - Микве Исраэль. 

 

 2015 — (26 Швата 5775) Израиль. Новый автобусный маршрут №3 
кооператива "Эгед" открыт от района Ар Ноф, через центр Димоны, до 
торгового центра "Перец" и в обратном направлении.  

 

 2015 — (26 Швата 5775) Израиль. Вступила в строй железнодорожная 
станция в Нетивоте, которая стала 55 станцией на израильских железных 
дорогах. 

 
16 февраля 
 

 1870 — (15 Адара 5630) Риксдаг Швеции принял закон, предоставлявший 
евреям право быть избранными в высшие законодательные органы власти. 
Единственным ограничением для евреев заключалось в том, что они не 
могли быть министрами, членами Государственного совета, а судьи-евреи 
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не могли вести дела, связанные с религией (эти ограничения оставались в 
силе до 1951 г.). 

 
 
 
18 февраля 
 

 1475 — (11 Адара 5235) Аврахамом бен Гартоном бен Ицхаком из Реджо-ди-
Калабрия издан комментарий Раши к Пятикнижию. Это самая ранняя 
дошедшая до нас еврейская книга с полными выходными данными в 
колофоне. Первые книги не имели титульных листов, лишь в конце текста 
(в так называемых колофонах) приводилась не всегда полная информация 
о типографе, его помощниках, месте печатания и дате его окончания, а 
иногда также имя лица, финансировавшего издание. 

 

 1980 — (1 Адара 5740) В Каире открылось посольство Израиля.  
 
20 февраля 
 

 -350 — До н. э. (3 Адара 3410) В Иерусалиме было завершено строительство 
Второго Храма. Сказано в книге Эзры: "И окончили они Храм к третьему 
дню месяца Адар, в (год), что был шестым годом царствования царя 
Дарьявеша" (Эзра 6:15).  

 

 1955 — (28 Швата 5715) Муниципалитет Тель-Авива запретил парковку 
автомобилей на улицах Дизенгоф, Бен-Иегуда, Алленби, разрешив 
останавливаться только для посадки и высадки пассажиров. 

 
21 февраля 
 

 1940 — (12 Адар-1 5700) Гитлеровская Германия начала строительство 
первого лагеря массового уничтожения - Освенцима  (Аушвиц) на 
территории оккупированной Польши. 

 

 1955 — (29 Швата 5715) Бен-Гурион вернулся в политику и занял в 
правительстве место министра обороны. 

 

 1960 — (23 Швата 5720) Израиль. Метула и все населённые пункты между 
Сдомом и Галилеей подключены к электросети. Структуры электросети 
теперь охватывают всю территорию Страны от Сдома до Верхней Галилеи. 

 
22 февраля 
 

 2010 — (8 Адара 5770) Археологами Еврейского университета опубликованы 
итоги раскопок, в ходе которых удалось обнаружить стену, сторожевые 
башни и несколько административных зданий царского квартала, 
возведенного в Иерусалиме по приказу царя Соломона. Археологам удалось 
откопать 70 метров стены, в которую были встроены четыре сторожевые 
комнаты, крупное административное здание, массивная привратная башня 
высотой в 6 метров и угловая башня. Стена находится южнее Храмовой 
горы, она контролировала значительную часть Кедронского ущелья.  
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23 февраля 
 

 1835 — (24 Швата 5595) В Париже впервые прозвучала опера Жака Франсуа 
Фроманталя Эли Галеви «Жидовка» («Дочь кардинала», 1835) — 
единственная опера Халеви, которая приобрела мировую популярность, а 
ария Эл'азара из этой оперы стала одной из наиболее исполняемых 
теноровых оперных арий. 

 

 1955 — (1 Адара 5715) Принято решение объявить этот год засушливым. От 
отсутствия дождей пострадали Негев, объявленный зоной бедствия, районы 
Бейт-Шеана и Эмек-Эзраэль, где пропал весь урожай пшеницы. 

 

 1965 — (21 Адара 5725) В Монтовидео агентами "Мосада" убит бывший 
латышский офицер СД Герберт Цукурс, повинный в массовом уничтожении 
евреев Рижского гетто. 

 

 2000 — (17 Адар-1 5760) Товарищеский матч по футболу в Хайфе Израиль-
Россия, счёт - 4:1.  

 
24 февраля 
 

 1980 — (7 Адара 5740) Вместо лиры в Израиле введена новая единица - 
шекель. 

 
26 февраля 
 

 1905 — (21 Адар-1 5665) В Ялте проведена конференция еврейской учащейся 
молодежи, решившая организовать городское отделение Еврейского 
товарищеского союза.  

 
27 февраля 
 

 1890 — (7 Адара 5650) Иегошуа Ханкин оформил акт купли-продажи земли, 
на которой впоследствии появился город Реховот. 

 

 2015 — (8 Адара 5775) Открыта еще одна прогулочная дорожка в лесу Каф-
хет к югу от поселка Эльад. Маршрут получил название Швиль 
Александрони в память о подвиге бойцов дивизии Александрони во время 
Войны за Независимость.  

 
28 февраля 
 

 1950 — (11 Адара 5710) Открыт аэропорт в Эйлате. 
 

 
МАРТ 

 
1 марта         5 адар 
 

Ефим ЛИБЕРМАН (1925, Москва — 3 сентября 2011, Иерусалим) — биофизик и 
физиолог. 95 лет со дня рождения. 
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2 марта         6 адар 
 

Элиэйзер ШТЕЙНБАРГ* (1880, Липканы, Хотинский у., 
Бессарабская губ. — 27 марта 1932, Черновицы, Румыния) — 
баснописец, поэт, драматург, педагог. Классик еврейской литературы 
на идише. 140 лет со дня рождения. 
 
 

Семён УРИЦКИЙ (1895, Черкассы — 1 августа 1938, Москва) — военный 
деятель, начальник разведуправления Красной армии, комкор. 125 лет со дня 
рождения. 
 
Курт ВАЙЛЬ (1900, Дессау, Германия — 3 апреля 1950, Нью-Йорк, США) —
композитор. 120 лет со дня рождения. 
 

3 марта         7 адар 
 

Рагнар Антон Киттиль ФРИШ (1895, Христиания — 31 января 1973, там же) —
экономист. Лауреат Нобелевской премии 1969 года «за создание и применение 
динамических моделей к анализу экономических процессов». 125 лет со дня 
рождения. 
 

4 марта         8 адар 
 

Иехошуа АЛУФ (наст. имя  Иешуа Волпянский; 1900, Слоним, Белоруссия — 26 
июля 1980, Израиль) — общественный и спортивный деятель. Лидер Всемирного 
союза Маккаби. Один из организаторов Маккабиад. 120 лет со дня рождения. 
 

6 марта         10 адар 
 

Оскар ШТРАУС (1870, Вена — 11 января 1954, Бад-Ишль) — композитор. 150 
лет со дня рождения. 
 

Лидия ФРЕЙМАН* (или 6 апреля; с. Климауцы, Дондюшаны, 
Сороки, Королевство Румыния 1920 — 18 января 1992 Рига, Латвия) — 
актриса, мастер художественного слова (чтец). 120 лет со дня 
рождения. 
 
 

Авраам ШЛЁНСКИЙ (1900, Полтавская губерния, — 18 мая 1973, Тель-Авив) —
поэт. 120 лет со дня рождения. 
 

7 марта         11 адар 
 

Виктор ЭЛЬКОНИН (1910, с. Малая Перещепина, Полтавская губ., Российская 
имп. — 10 ноября 1994, Москва) — живописец и график. 110 лет со дня 
рождения. 
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Бригитта КОВАРСКАЯ* (урожд. Оренштейн; 1930, Кишинёв — 7 
января 1998, там же) — автор книг по вышиванию и вязанию, 
библиограф, краевед, физик и учёный в области информатики. 
Кандидат физико-математических наук. 90 лет со дня рождения. 
 

8 марта         12 
адар 

 
Пётр ГАННУШКИН (1875, д. Новосёлки, Рязанская губ., Российская имп.; ныне 
Старожиловский р. — 23 февраля 1933, Москва) — российский и советский 
психиатр, создатель психиатрической школы. 145 лет со дня рождения. 
 
Рива БАЛЯСНАЯ (1910, Радомысль, Российская имп. — 1 октября 1980, Киев, 
УССР) — поэтесса. Писала на идише. 110 лет со дня рождения. 
 
Ефим ГЕЛЛЕР (1925, Одесса — 17 ноября 1998, Переделкино) — шахматист, 
международный гроссмейстер. 95 лет со дня рождения. 
 

9 марта         13 адар 
 

ПОСТ ЭСТЕР 
 

Евгений МАНДЕЛЬБЕРГ (1900, Киев—1966, Москва) —  театральный 
художник, плакатист, карикатурист, либреттист, литератор. 120 лет со дня 
рождения. 

 
10 марта         14 адар 

 
ПУРИМ 
 

Александр ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР* (1875, Кишинёв — 26 ноября 1961, 
пос. Николина Гора, Звенигородский р, Московская обл.) — пианист, 
композитор, педагог, публицист, музыкальный критик, общественный 
деятель. 145 лет со дня рождения. 
 
 

12 марта         16 адар 
 

Макс Исидор БОДЕНХЕЙМЕР (1865, Штутгарт — 19 июля 1940, Иерусалим) — 
идеолог и практик сионизма, один из основателей Всемирной сионистской 
организации, второй директор Еврейского национального фонда. 155 лет со дня 
рождения. 
 
Феликс ФРАНКЛЬ (1905, Вена, Австрия — 7 апреля 1961, Нальчик, СССР) — 
математик. 115 лет со дня рождения. 
 
Григорий ГОРИН (наст. фам. Офштейн; 1940, Москва — 15 июня 2000, там 
же) — писатель-сатирик и драматург, сценарист, телеведущий. 80 лет со дня 
рождения.  
 

13 марта         17 адар 
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Бела ГУТТМАНН (1900, Будапешт, Австро-Венгрия — 28 августа 1981, Вена, 
Австрия) — футболист и тренер. 120 лет со дня рождения. 
 

14 марта         18 адар 
 

Раймон Клод Фердинанд АРОН (1905, Рамбервиллер, Франция — 17 октября 
1983, Париж) — философ, политолог, социолог и публицист. Лауреат Премии 
Алексиса Токвиля за гуманизм (1979). Лауреат Премии Эразма Роттердамского 
(1983). 130 лет со дня рождения. 
 
Григорий ПЕРОВ* (наст. имя и фамилия Герц Шмилевич Перпер; 1905, 
Кишинёв — 17 февраля 1981, там же) — поэт и писатель-сатирик, переводчик 
прозы и поэзии с молдавского языка на русский и с русского языка на 
молдавский. 130 лет со дня рождения. 
 

15 марта         19 адар 
 

Пауль Йохан Людвиг фон ХЕЙЗЕ (1830, Берлин — 2 апреля 1914, Мюнхен) —
писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1910 г.) «за 
художественность, идеализм, которые он демонстрировал на протяжении всего 
своего долгого и продуктивного творческого пути в качестве лирического поэта, 
драматурга, романиста и автора известных всему миру новелл». 190 лет со дня 
рождения. 
 
Владимир ХАВКИН (наст. имя Маркус-Вольф; 1860, Одесса — 26 октября 1930 
года, Лозанна, Швейцария) — бактериолог, иммунолог и эпидемиолог. Создатель 
первых вакцин против чумы и холеры. 160 лет со дня рождения. 
 
Ольга ФРЕЙДЕНБЕРГ (1890, Одесса — 6 июля 1955, Ленинград) — филолог-
классик, антиковед, культуролог-фольклорист. 130 лет со дня рождения. 
 
Наум ГРЕЙВЕР (1900, Тихвин, Новгородская губ., Российская имп. — 15 июня 
1971 Ленинград, СССР) — учёный. 120 лет со дня рождения.  
 
Эсфирь КУРЦ* (1915, Бендеры, Молдова – 17 октября 1981, Кишинев) – 
сценарист, редактор. 105 лет со дня рождения. 
 
Жорес АЛФЁРОВ (род. 1930, Витебск, Белорусская ССР) — физик. Лауреат 
Нобелевской премии по физике (2000 г.) за разработку полупроводниковых 
гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов). 90 
лет со дня рождения. 
 

16 марта         20 адар 
 

Соломон МИХОЭЛС (наст. Шлоймэ Вовси; 1890, Динабург, Витебская губ., 
Российская имп. — 12 января 1948, Минск, Белоруссия) — актёр и режиссёр 
советского театра на идише, театральный педагог, общественный деятель. 130 
лет со дня рождения. 
 
Владимир ЛЕВКОВ (1895, Ростов-на-Дону — 2 января 1954, Москва) — 
конструктор первых в мире судов на воздушной подушке. 125 лет со дня 
рождения. 
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Фрида ВИГДОРОВА (1915, Орша, Могилёвская губ. — 7 августа 1965, Москва) —
писательница, журналист и правозащитник. 105 лет со дня рождения. 
 
Сергей ЮРСКИЙ (1935, Ленинград — 8 февраля 2019, Москва) — актёр и 
режиссёр театра и кино. 85 лет со дня рождения. 
 
 

17 марта         21 адар 
 

Давид БРОДСКИЙ* (1895, Аккерман, Бессарабская губ. — 7 декабря 1966, Москва) — 
поэт и переводчик. 125 лет со дня рождения. 
 
 

18 марта         22 адар 
 

АРОН КОПШТЕЙН (1915, Очаков, Херсонский у., Херсонская губ., Российская 
имп. — 4 марта 1940, Суоярви, Финляндия) — поэт. 105 лет со дня рождения. 
 

19 марта         23 адар 
 

Валерий СЕНДЕРОВ (1945, Москва — 12 ноября 2014, там же) — математик, 
диссидент, педагог, публицист, правозащитник, политзаключённый. 75 лет со 
дня рождения. 
 

20 марта         24 адар 
 

Григорий БАРХИН (наст. имя Герш; 1880, Пермь — 1969, Москва). Советский 
архитектор, градостроитель, теоретик архитектуры, педагог. 140 лет со дня 
рождения. 
 
Владимир ЮРОВСКИЙ (1915, Тараща, Киевская губ. — 26 января 1972, Москва) 
— композитор и пианист. 105 лет со дня рождения. 
 

21 марта         25 адар 
 

Владимир ВИЛЬНЕР (1885, Гродно, Российская имп. — 9 августа 1952, Киев) —
режиссёр театра и кино, режиссёр еврейского театра на идише. 135 лет со дня 
рождения. 
 
Евгения ЛЕОНТОВИЧ (1900, Москва — 3 апреля 1993, Нью-Йорк, США) —
актриса театра и кино, продюсер, драматург и педагог. 120 лет со дня 
рождения. 
 
Даниил КРАМЕР (р. 1960, Харьков) — джазовый пианист, педагог, композитор 
и продюсер. 60 лет со дня рождения. 
 

22 марта         26 адар 
 

Арье ЛЕВИН (1885, Белосток, Гродненская губ., Российская имп. – 28 марта 
1969, Иерусалим, Израиль) — израильский ортодоксальный раввин. Известен как 
«Отец заключённых», а также своей помощью больным и убогим. Считается 
«цадиком из Иерусалима». 135 лет со дня рождения. 
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Леонид УТЁСОВ (наст. имя Лейзер Вайсбейн; 1895, Одесса — 9 марта 1982, 
Московская обл.) — эстрадный артист, певец, чтец, дирижёр, руководитель 
оркестра, конферансье, актёр. 125 лет со дня рождения. 
 
Григорий КОЗИНЦЕВ (наст. фам. Козинцов; 1905, Киев — 11 мая 1973, 
Ленинград) — режиссёр театра и кино, сценарист, педагог, публицист. 115 лет со 
дня рождения. 

23 марта         27 адар 
 

Эрих ФРОММ (1900, Франкфурт-на-Майне — 18 марта 1980, Локарно, 
Германия) — социолог, философ, социальный психолог, психоаналитик, 
представитель Франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и 
фрейдомарксизма. 120 лет со дня рождения. 

 
Давид МАЛКИН*(1910, Аккерман, Бессарабская губ. — 12 августа 
2002, Париж) — художник-абстракционист и скульптор парижской 
школы. 110 лет со дня рождения. 
 
 
 

 
Яков КОПАНСКИЙ* (1930, Каушаны, Бессарабия — 18 июля 2006, 
Кишинёв) —историк, доктор исторических наук (1978), профессор. 90 
лет со дня рождения. 
 
 
 

Ади АШКЕНАЗИ (р. 1975, Тель-Авив) — израильский стендап-комик и 
телеведущая. 45 лет со дня рождения. 
 

24 марта         28 адар 
 

Цви-Гирш КАЛИШЕР (1795, Лешно, Южная Пруссия, Королевство Пруссия — 
16 октября 1874, Торунь, Западная Пруссия, Королевство Пруссия, Германская 
имп.) — раввин, один из основоположников сионизма. 225 лет со дня 
рождения. 
 

25 марта         29 адар 
 

Бенцион НЕТАНЬЯХУ (наст. фам. Милейковский; 1910, Варшава — 30 апреля 
2012, Иерусалим) — историк и деятель движения ревизионизма. 110 лет со дня 
рождения. 
 
Сара Джессика ПАРКЕР (р.1965, Нелсонвилл, Огайо, США) — актриса и 
продюсер. 55 лет со дня рождения. 
 

НИСАН 
 

28 марта         3 нисан 
 

Эмин-паша (наст. имя Эдуард Шницер; 1840, Оппельн, Пруссия — 23 октября 
1892, Канема, Центральная Африка) —  колониальный деятель, путешественник и 
исследователь Африки. 180 лет со дня рождения. 
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Юлий ГУЗ* (наст. имя Идель; 1885, Одесса — 18 сентября 1971, 
Кишинёв) —пианист, музыкальный педагог. 135 лет со дня 
рождения. 
 
 
 
Джером Айзек ФРИДМАН (р. 1930, Чикаго) — физик, лауреат 

Нобелевской премии по физике в 1990 г. за основополагающие исследования, 
подтверждающие существование кварков («за пионерские исследования 
глубоконеупругого рассеяния электронов на протонах и связанных нейтронах, 
существенно важных для разработки кварковой модели в физике частиц»). 90 
лет со дня рождения. 
 

29 марта         4 нисан 
 

Розина ЛЕВИНА (1880, Киев — 9 ноября 1976, Глендейл, Калифорния) —
пианистка и музыкальный педагог. 140 лет со дня рождения. 
 

30 марта         5 нисан 
 

Шнеер КОГАН* (1875, Оргеев, Кишинёвский у. Бессарабская губ. — 2 
марта 1940, Кишинёв) — художник и педагог; основатель и профессор 
Кишинёвской школы живописи (впоследствии Высшая школа 
пластических искусств), организатор и первый руководитель Общества 
художников Бессарабии (впоследствии Союз художников Молдавии). 
145 лет со дня рождения. 

 
Павел ХОМСКИЙ (1925, Москва — 6 сентября 2016, там же) — театральный 
режиссёр, главный режиссёр и художественный руководитель Театра имени 
Моссовета. 95 лет со дня рождения. 
 

31 марта         6 нисан 
 

Зиновий СЛОНИМСКИЙ (наст. имя Хаим-Зелик;  1810, Белосток, Гроднен-
ская губ., Российская имп. – 15 мая 1904, Варшава, Российская имп.) — учёный, 
изобретатель. 210 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ МАРТА 
 
1 марта 
 

 1870 — (28 Адар-1 5630) В США увидел свет первый номер еженедельника 
"Идише цайтунг" - первого печатного издания в Америке на языке идиш, 
хотя был более немецко-идиш. 

 

 1940 — (21 Адар-1 5700) Шоа. Погром в Лодзи (Польша), вошедший в 
историю под названием "кровавый четверг". Погром ускорил перемещение 
евреев в местное гетто, учреждённое фашистами приказом в феврале. 

 
3 марта 
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 1240 — (8 Адар-2 5000) Утром, в час субботней молитвы, по указу папы 
Григория IX были конфискованы еврейские книги в ряде городов Европы с 
целью исследовать содержание Талмуда на предмет его святотатства и 
вредности для христиан . 

 

 1925 — (7 Адара 5685)В кинотеатре Эден в Тель-Авиве первое выступление 
«Театрон Эрец-Исреэли» - "Театра Земли Израиля", созданного Менахемом 
Гнесиным. 

 

 1955 — (9 Адара 5715) Мэр Тель-Авива посетовал на то, что в городе грязно, 
несмотря работу 967 уборщиков улиц. 

 
5 марта 
 

 1945 — (20 Адара 5705) В Освенциме была найдена фляжка с двумя 
рукописями Залмана Градовского "В сердцевине ада" (первая часть 
рукописи была найдена там же чуть раньше).  

 

 2015 — (14 Адара 5775) Cерые журавли, зимовавшие в Израиле в 
камышовых зарослях вокруг искусственного озера а-Хула в одноименной 
долине, улетели обратно в Европу. B небо одновременно поднялись около 
20 тысяч птиц. 

 
6 марта 
 

 2010 — (20 Адара 5770) Два матча по футболу прекращены из-за массовых 
драк. В первом случае была остановлена встреча между клубами "Маккаби" 
(Шфарам) и "Ха-Поэль" (Кафр-Мрар). Потасовку затеяли несколько 
болельщиков, после чего она приобрела всеобщий характер. Еще одно 
побоище произошло во время поединка команды "Ха-Поэль" (Сахнин) с 
клубом из Бир эль-Махсура. Зачинщиком стал игрок "Ха-Поэля" 
атаковавший судью. 

 
7 марта 
 

 1960 — (8 Адара 5720) Архитектор Дов Карми приступил к работе по 
планированию здания Кнессета. 

 
9 марта 
 

 2010 — (23 Адара 5770) Министерство экологии Израиля ввело запрет на 
чрезмерно громкий шум в любое время суток, запрещено включать 
телевизор, радио и музыкальные проигрыватели на громкость, которая 
может мешать другим людям, запрещено играть на "громких" музыкальных 
инструментах, включая так популярные у израильских подростков 
электрогитары и ударные установки, следует воздерживаться и от слишком 
громкого исполнения песен под караоке. В категорию "излишнего шума" 
вошли и многочисленные детские и семейные праздники с участием 
приглашенных аниматоров, использующих мощные динамики. Если 
раньше пожаловаться на шумных соседей можно было лишь после 23:00 и в 
послеобеденные часы, то по новым правилам можно звонить в полицию с 
жалобой в любое время. 
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10 марта 
 

 1785 — (28 Адара 5545) Императрица России Екатерина II именным указом 
высочайше предписала вывести из обращения слово "жид", употребляя 
вместо него “еврей”. 

 

 1910 — (29 Адар-1 5670) В Монреале создан Еврейский общинный центр. 
 

 1970 — (2 Адар-2 5730) Кнессет принял точное определение, кто может 
считаться евреем и кто обладает правом на репатриацию. 

 

 1980 — (22 Адара 5740) Ицхак Шамир назначен министром иностранных 
дел. До того он занимал пост председателя Кнессета.  

 

 2010 — (24 Адара 5770) Кнессет утвердил Закон об официальном статусе 
Международного дня студента в Израиле. 

 
11 марта 
 

 1950 — (22 Адара 5710) Радио «Kol Zion le-Golah» (будущее радио "Голос 
Израиля") начало вещание в коротковолновом диапазоне на английском, 
французском и идише для еврейских общин в странах диаспоры. 

 
12 марта 
 

 1920 — (22 Адара 5680) Конгресс США разрешил раввинам служить в армии 
в качестве капелланов. 

 
13 марта 
 

 1940 — (3 Адар-2 5700) Из Тель-Авива впервые начало вещание подпольная 
радиостанция Хаганы, ставшая впоследствии радио "Голос Израиля". 
Первый радио-передатчик был установлен на улице Бен-Иегуда в доме 
№145. 

 
15 марта 
 

 2005 — (4 Адар-2 5765) После пятилетнего строительства в Иерусалиме 
открыто новое здание Яд Вашем.  

 
18 марта 
 

 1955 — (24 Адара 5715) Начато строительство университета в Тель-Авиве. 
 

 2010 — (3 Нисана 5770) В Иерусалиме прошёл традиционный пробег на 
дистанцию, равную половине марафонской.  
 

22 марта 
 

 1935 — (17 Адар-2 5695) Муниципалитет Тель-Авива утвердил план 
строительства театра "Габима" по проекту Оскара Кауфмана. 
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23 марта 
 

 1490 — (1 Нисана 5250) В итальянском городке Сончино печатником 
Гершоном бен Мозесом Сончино издана Мишна Тора ("Mishneh Torah") 
Моисея бен Маймона (Маймонида). 
 

 2015 — (3 Нисана 5775) Израиль. На Прибрежном шоссе (шоссе № 2) 
открылась третья полоса движения от транспортной развязки Натания до 
Хавацелет.  

 
24 марта 
 

 1965 — (20 Адар-2 5725) Герману Фридриху Гребе присвоено звание 
Праведник народов мира. 

 
25 марта 
 

 1425 — (6 Нисана 5185) Шариатским судом Иерусалима по инициативе 
еврейской ашкенадской общины узаконено здание синагоги Рамбама, 
которая была основана в 1267 году. 

 

 1935 — (20 Адар-2 5695) В канун пасхальных праздников в Тель-Авиве 
открылся первый филиал банка "Дисконт". Банк открылся в здании по 
адресу ул. Иегуда Халеви 32. В первом филиале работало всего 12 
работников - 4 женщины и 8 мужчин, все с соответсвующим образованием. 
Владельцы банка - Леон Реканати (владелец контрольного пакета) и Йосеф 
Альбо лично обслуживали клиентов в первый день работы банка.  

 

 1970 — (17 Адар-2 5730) В СССР установлена квота на выезд евреев в 
Израиль – 3000 человек в год (была 5000).  

 
27 марта 
 

 1880 — (15 Нисана 5640) На сцене Мариинского театра в Одессе начались 
гастроли «труппы Зейлика Могулеско* из Бухареста». 

 
29 марта 
 

 -355 — До н. э. (16 Нисана 3405) Повешен злодей Аман.  
 
31 марта 
 

 1890 — (10 Нисана 5650) Неподалеку от Яффы, состоялась церемония 
закладки железной дороги Яффо-Иерусалим. 

 

 1925 — (6 Нисана 5685) Ишув. Основана Афула, город в Изреельской 
долине, у подножья горы Гив'ат-ха-Море на пересечении магистрального 
шоссе и железной дороги. 

 

 2000 — (24 Адар-2 5760) В Иерусалиме завершилась первая международная 
конференция хакеров, в которой приняли участие 350 человек. 
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 2015 — (11 Нисана 5775) В городе Рош а-Айн состоялась церемония 
открытия нового Дома музыки «Симфония».  
 
 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

1 апреля         7 нисан 
 

Аарон ГУДЕЛЬМАН* (1890, Атаки, Сорокский у., Бессарабская губ. 
— 5 апреля 1978, Нью-Йорк) — художник, скульптор и книжный 
график. 130 лет со дня рождения. 
 
 
 

2 апреля         8 нисан 
 

Давид ВЫВОДЦЕВ* (1830, Бельцы, Бессарабская губ. — 12 января 1896, Санкт-
Петербург) — хирург и анатом. 190 лет со дня рождения. 
 
Исраэль АДЛЕР (1870, Яново, Гродненская губ. — 22 декабря 1948, Тель-Авив) — 
педагог, общественный деятель, переводчик, издатель. Один из учредителей 
гимназии «Герцлия» и основателей Тель-Авива и Рамат-Гана. 150 лет со дня 
рождения. 
  

3 апреля         9 нисан 
 

Отто ВЕЙНИНГЕР (1880, Вена — 4 октября 1903, там же) — философ. 140 лет 
со дня рождения. 
 

4 апреля         10 нисан 
 

Хаим ГРАДЕ (1910, Вильна — 2 июля 1982, Нью-Йорк) — писатель, поэт, 
переводчик и журналист. 110 лет со дня рождения. 
 

5 апреля         11 нисан 
 

Софья МАГАРИЛЛ (1900 — 15 октября 1943, Алма-Ата) — актриса. 120 лет со 
дня рождения. 
 

6 апреля         12 нисан 
 

117 ЛЕТ СО ДНЯ КИШИНЁВСКОГО ПОГРОМА 1903 г. 
 

 
Хельга ДИН (1925, Штеттин, Пруссия, — 16 июля 1943, Собибор, Польша) ― 
немецкая еврейка, получила известность после того, как в 2004 году был 
обнаружен её личный дневник, который она вела в голландском тюремном лагере 
Герцогенбуш. 95 лет со дня рождения. 
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Денис КЛЯВЕР (р. 1975, Ленинград) —  певец, музыкант, актёр и композитор. 45 
лет со дня рождения. 
 

7 апреля         13 нисан 
 
Густав ЛАНДАУЭР (1870, Карлсруэ — 2 мая 1919, Мюнхен) — философ и 
писатель, анархо-индивидуалист, социалист. 150 лет со дня рождения. 
 
Юрий МУЗЫКАНТ (1900, Петербург, Российская имп. — 3 октября 1962, 
Ленинград, СССР) — актёр, режиссёр и сценарист. 120 лет со дня рождения. 
 

8  апреля          14 нисан 
 
ПЕСАХ 
 
Александр БЕЗРЕДКА (1870, Одесса — 28 февраля 1940, Париж) – 
микробиолог и иммунолог. 150 лет со дня рождения. 
 

9 апреля         15 нисан 
 

Исай КАЗИНЕЦ (1910, Геническ, Российская имп. —  казнён 7 мая 1942, Минск) 
— инженер, во время оккупации Минска нацистской Германией в 1941 году, 
возглавил городское подполье. Герой Советского Союза (1965). 110 лет со дня 
рождения. 
 
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ (1925, Свердловск, Уральская обл., СССР — 9 августа 
2016, Нью-Йорк, США) — скульптор. 95 лет со дня рождения. 
 

10 апреля         16 нисан 
  

Лия БУГОВА (1900, Немиров, Подольская губ., Российская имп. — 1981 ?) —
театральная актриса. 120 лет со дня рождения. 
 

11 апреля         17 нисан 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ 
НАЦИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ (День освобождения концлагеря 
Бухенвальд). 

 
Фердинанд ЛАССАЛЬ (1825 года, Бреслау — 31 августа 1864 года, Женева) —
философ, юрист, экономист, агитатор и политический деятель, положивший 
начало социал-демократической партии Германии. 195 лет со дня рождения. 
 

13 апреля         19 нисан 
 

Дьёрдь ЛУКАЧ (наст. имя Дьёрдь Бернат Лёвингер, 1885, Будапешт — 4 июня 
1971, там же) — философ-неомарксист, литературный критик. 135 лет со дня 
рождения. 
 

14 апреля         20 нисан 
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Давид АРМАНД (1905, Москва — 28 ноября 1976, там же) — физико-географ, 
ландшафтовед, специалист в области охраны природы, популяризатор 
географических знаний. 115 лет со дня рождения. 
 

15 апреля         21 нисан 
 

Морис БЕРЛИН* (наст. имя Мойше-Герш; 1895, Кишинёв, Бессарабская губ. — 
1 августа 1984, Чикаго) —  предприниматель и изобретатель в области 
музыкальных инструментов. 125 лет со дня рождения. 
 
Мигель НАЙДОРФ (наст. имя Мендель; 1910, Гродзиск-Мазовецки, 
Варшавская губ. — 6 июля 1997, Малага, Испания) — шахматист, шахматный 
теоретик, журналист. 110 лет со дня рождения. 
 

16 апреля         22 нисан 
 

Розалия СПИРЕР* (наст. имя Этти-Роза Спирер; Галац, Румыния — 
30 марта 1990, Кишинёв, Молдавская ССР) —архитектор. 120 лет со 
дня рождения. 
 
 

17 апреля         23 нисан 
 

Надежда ГНЕДИНА (урожд. Бродская; псевдоним М. Надеждина; 1905, Киев — 
1991, Москва) — переводчица. 115 лет со дня рождения. 
 
Моше ВИЛЕНСКИЙ (1910, Варшава, Российская имп.  –  2 января 1997, Тель-
Авив, Израиль) — пианист, композитор и автор песен, «пионер израильской 
песни». 110 лет со дня рождения. 
 
Валерий РУБИНЧИК (1940, Минск — 2 марта 2011, Москва) — кинорежиссёр и 
сценарист. 80 лет со дня рождения. 
 

18 апреля         24 нисан 
 

Янкев ШТЕРНБЕРГ* (1890, Липканы, Хотинский у., Бессарабская 
губ. — 10 апреля 1973, Москва) — поэт-авангардист, эссеист, драматург, 
театральный режиссёр и теоретик театра. Писал и режиссировал на 
идише.130 лет со дня рождения.  
 
 

Иосиф РАБИН (1900, Гродно — 1987, Москва) — писатель, писал на идиш. 120 
лет со дня рождения. 
 
Евсей РАТНЕР (1900, Почеп, Черниговская губ. — 26 декабря 1978, Реховот, 
Израиль) —  учёный в области агрохимии и физиологии растений. 120 лет со 
дня рождения. 
 
Арнольд ВОЛЬМИР (1910, Санкт-Петербург — 24 октября 1986, Москва, СССР) 
— учёный, доктор технических наук. 110 лет со дня рождения. 
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Джозеф ГОЛДСТАЙН (р. 1940, г. Кингстри, Южная Каролина, США) —медик и 
химик, пионер исследований генетики человека. Лауреат Нобелевской премии по 
медицине или физиологии (совм. с  М. С. Брауном). 80 лет со дня рождения. 
 

20 апреля         26 нисан 
 

Владимир ЛИБСОН (1910, Витебск — 21 сентября 1991, Москва) — архитектор-
реставратор, историк архитектуры. 110 лет со дня рождения. 
 
Хаим БЕЙДЕР (1920, Купель, Волочисский р., Винницкая обл., Украинская ССР 
— 7 декабря 2003, Нью-Йорк, США) — поэт, литературовед и журналист, филолог, 
один из ведущих исследователей идишской культуры в Советском Союзе. 100 лет 
со дня рождения. 
 

21 апреля          27 нисан 
 

ЙОМ а- ШОА (День Памяти Жертв Холокоста. День Катастрофы) 
 
Чарлз ГРОДИН (р. 1935, Питтсбург, Пенсильвания) — актёр театра и кино, автор 
и ведущий ток-шоу на телевидении. 85 лет со дня рождения. 

 
22 апреля         28 нисан 
 

Александру ГРОМОВ* (наст. имя Александр Яковлевич Гофман; 
1925, Измаил, Бессарабия — 12 июля 2011, Кишинёв) — писатель-
фантаст, переводчик и публицист, кинокритик, редактор, журналист. 
Зачинатель жанра научной фантастики в послевоенной Молдавии. 95 
лет со дня рождения. 

 
23 апреля         29 нисан 
 

Шико АРАНОВ* (наст. фам. Аранович; 1905, с. Татарбунары 
Аккерманский у. Бессарабская губ. — 28 ноября 1969, Кишинёв) —  
дирижёр, композитор, основатель и руководитель первого молдавского 
джаз-оркестра «Букурия». 115 лет со дня рождения. 
 

 
Юрий ЗЛОТНИКОВ (1930, Москва — 25 сентября 2016, там же) — художник-
абстракционист. 90 лет со дня рождения. 
 

ИЯР 
 

25 апреля         1 ияр 
 

Зигфрид АШКИНАЗИ (наст. имя Иосиф Ашкенази; 1880, Одесса — 29 августа 
1939, Мехико) — социолог, психолог, экономист, журналист, музыкальный и 
театральный критик. 140 лет со дня рождения. 
 
Зиновий Баркаган (1925, Одесса — 27 декабря 2006, Барнаул) —  врач — 
терапевт и гематолог. 95 лет со дня рождения. 
 

26 апреля         2 ияр 
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Натаниэл КЛЕЙТМАН* (1895, Кишинёв Бессарабская губ. — 13 
августа 1999, Лос-Анджелес, США) — нейрофизиолог, пионер 
научного изучения сна. 120 лет со дня рождения. 
 
 

27 апреля         3 ияр 
 

Авраам АЛЕКСАНДРОВ (1915, Житомир — 18 сентября 1983) —  учёный в 
области теории прочности, математик и механик. 105 лет со дня рождения. 

 
 
28 апреля         4 ияр 
 

ЙОМ а ЗИКАРОН. День памяти павших в войнах Израиля и жертв 
террора. 
 
Бруно АПИЦ (1900, Лейпциг — 7 апреля 1979, Берлин) — писатель и драматург. 
Узник концентрационных лагерей. 120 лет со дня рождения. 
 

29 апреля         5 ияр 
 

ЙОМ ха АЦМАУТ. День Независимости Израиля 
 
Эммануил КРЮГЕР (1865, Тверь — 1938 ?) —  скрипач и музыкальный 
педагог.155 лет со дня рождения. 
 
Эгон Эрвин КИШ (1885, Прага, Австро-Венгрия, ныне Чехия — 31 марта 1948, 
Прага, Чехословакия, ныне Чехия) — писатель, журналист и репортёр. 135 лет со 
дня рождения. 
 

30 апреля         6 ияр 
 

Илья САЦ (1875, Чернобыль, Киевская губ. — 11 (24) октября 1912, Москва) —
композитор, дирижёр, виолончелист, театральный композитор. 145 лет со дня 
рождения. 
 
Марк СЕРЕЙСКИЙ (30 апреля 1885, Варшава — 21 января 1957, Москва) —
психиатр. 135 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ 
1 апреля 
 

 1870 — (29 Адар-2 5630) Начало официальной деятельности правления 
Еврейской общины Санкт-Петербурга. 

 

 1895 — (7 Нисана 5655) Увидел свет первый в США журнал для еврейских 
женщин "Американская еврейка".   

 

 1925 — (7 Нисана 5685) На горе Скопус в Иерусалиме открыт Еврейский 
университет. Присутствовали Х. Вейцман, Х. Бялик, лорд Бальфур, рав Кук. 
Первоначально в университете действовали 3 факультета - биологии химии, 
иудаизма. Первыми были 141 студент и 33 преподавателя.  
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2 апреля 
 

 1550 — (16 Нисана 5310) Изгнание евреев из Генуи (Италия). 
 
3 апреля 
 

 1990 — (8 Нисана 5750) Израиль. Второй испытательный запуск в космос 
израильского спутника. 
 

 
 
7 апреля 
 

 1925 — (13 Нисана 5685) Открылась четвёртая выставка Ассоциации 
ивритских художников "Башня Давида".  

 
8 апреля 
 

 1945 — (25 Нисана 5705) Все еврейские заключённые концентрационного 
лагеря Бухенвальд были перегнаны изнурительным пешим маршем в 
другой печально известный лагерь – Флоссенберг. 
 

10 апреля 
 

 1510 — (30 Нисана 5270) У еврейской общины Франкфурта-на-Майне, одной 
из крупнейших в Германии, конфискованы все священные книги.  

 
11 апреля 
 

 1945 — (28 Нисана 5705) День освобождения концлагеря Бухенвальд.  
 

 1990 — (16 Нисана 5750) В Хайфе стартовал первый Международный 
фестиваль детского театра, превратившийся в ежегодный. 

 
12 апреля 
 

 1935 — (9 Нисана 5695) В Германии запрещено публиковать произведения 
неарийских писателей.  

 
14 апреля 
 

 1960 — (17 Нисана 5720) Муниципалитет Ришон ле-Циона принял решение 
о перспективном развитии города в направлении к морю на запад. Сейчас 
эта часть города - одна из самых плотно заселённых в Стране. 

 
15 апреля 
 

 1930 — (17 Нисана 5690) Еврейская национальная и университетская 
библиотека переехала в новое здание Еврейского университета на горе 
Скопус.  
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 2010 — (1 Ияра 5770) Торжественная церемония в Париже по поводу 
присвоения одной из набережных сены имени Д. Бен-Гуриона.  

16 апреля 
 

 2005 — (7 Нисана 5765) В Будапеште открыт мемориал, посвященный 
венгерским евреям, погибшим в Холокосте, "Туфли на набережной Дуная" 
скульптора Дьюлы Пауэра (28 февраля 1941 - 8 октября 2012). 

 
 
 
 
 
19 апреля 
 

 1955 — (27 Нисана 5715) В области Бсор на севере Негева, около 20 км. к 
северо-западу от Беер-Шевы, группой новых репатриантов из северо-
западной Африки основан город Офаким. 

 
20 апреля 
 

 2015 — (1 Ияра 5775) Израиль. Операция по спасению огромного кедра 
высотой 12 метров. 

 
22 апреля 
 

 1985 — (1 Ияра 5745) Израиль и США подписали договор о свободной 
торговле.  
 

23 апреля 
 

 1615 — (4 Ияра 5375) Людовик XIII издал указ об изгнании евреев из страны 
в течение месяца под страхом смерти.  

 

 1905 — (18 Нисана 5665) Погром в Житомире, 20 убитых, сотни раненых, в 
т. ч. 15 человек погибли из самообороны.  

 
26 апреля 
 

 1950 — (9 Ияра 5710) Израиль. Открыт радиозавод компании "Филлипс", на 
котором производят также электролампочки. 

 
27 апреля 
 

 1955 — (5 Ияра 5715) На параде в честь Дня Независимости армия впервые 
продемонстрировала автоматы Узи, поступившие на её вооружение. В 
августе на международной выставке Узи получил первое место в 
номинации лёгкого автоматического оружия. 

 

 1980 — (11 Ияра 5740) Демонстрация в поддержку Израиля в Париже. 
 

МАЙ 
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1 мая         7 ияр 
 

Иоганн АЛЬТМАН* (1900, Оргеев, Кишинёвский у., Бессарабская 
губ. — 26 февраля 1955, Москва) — литературовед, литературный и 
театральный критик. 120 лет со дня рождения. 

 

Александер ВАТ (наст. фам. Хват; 1900, Варшава — 29 июля (в воспоминаниях 
жены, Оли Ватовой, день смерти 29 ноября 1967, Париж) — писатель, поэт, 
переводчик; один из создателей польского футуризма. 120 лет со дня 
рождения. 

 
Лазарь ДУБИНОВСКИЙ* (1910, Фалешты, Бельцкий у., 
Бессарабская губ. — 29 ноября 1982, Кишинёв) — скульптор-портретист. 
110 лет со дня рождения. 
 
 
 

 
Михаил БАРГ (1915, Сатанов, Проскуровский у., Подольская губ. — 21 мая 1991, 
Москва) — историк, специалист в области истории Великобритании и 
методологии истории. Член Королевского исторического общества 
Великобритании. 105 лет со дня рождения. 
 

2 мая         8 ияр 
 

Теодор ГЕРЦЛЬ (1860, Будапешт — 3 июля 1904, Эдлах, Австрия, похоронен в 
Иерусалиме) — общественный и политический деятель, основатель Всемирной 
сионистской организации, провозвестник еврейского государства и 
основоположник идеологии политического сионизма. Доктор юриспруденции, 
журналист, писатель. 160 лет со дня рождения. 
 
Йорам КАНЮК (1930, Тель-Авив — 8 июня 2013, там же) — писатель, художник 
и журналист. 90 лет со дня рождения. 
 

3 мая         9 ияр 
 

Евель БЕЛЯВИН (1920, Борисов, Минская губ., Белорусская ССР — 10 сентября 
1972, Минск, Белорусская ССР) – участник Великой Отечественной войны, лётчик-
бомбардировщик. Герой Советского Союза (1945). 100 лет со дня рождения. 
 

4 мая         10 ияр 
 

Яков СОРОКЕР* (4 мая 1920, Бельцы, Бессарабия — 6 марта 1995, Иерусалим) — 
скрипач и музыковед. 100 лет со дня рождения. 
 

5 мая         11 ияр 
 

Йосеф АЛЬМОГИ (наст. фам. Креленбойм,1910, Грубешов (Хрубешув), Польша 
– 10 марта 1974, Хайфа, Израиль) – политический деятель, депутат Кнессета, 
министр правительства Израиля. 110 лет со дня рождения. 
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Хаим БАЛЦАН* (1910, Кишинёв, Бессарабская губ. — 14 августа 2002, 
Израиль) — лексикограф, журналист, государственный деятель. 110 
лет со дня рождения. 
 
 
 

Евгений ДОЛМАТОВСКИЙ (1915, Москва — 10 сентября 1994, там же) — поэт, 
поэт-песенник. 105 лет со дня рождения. 
Мордехай ГУР (1930, Иерусалим — 16 июля 1995 года, Тель-Авив) — 
израильский военачальник и государственный деятель, начальник Генерального 
штаба армии Израиля (1974—1978), министр здравоохранения Израиля (1984—
1986). 90 лет со дня рождения. 
 
Лион ИЗМАЙЛОВ (наст. фам. Поляк; род. 1940, Москва) — писатель-сатирик, 
сценарист и артист эстрады. 80 лет со дня рождения. 
 
Михаил ЮЗОВСКИЙ (1940, Москва — 24 ноября 2016, там же) —  
кинорежиссёр и театровед. 80 лет со дня рождения. 
 

6 мая         12 ияр 
 

Александр МОНГАЙТ (1915, Николаев, Российская имп. — 15 февраля 1974, 
Москва, СССР) — археолог. 105 лет со дня рождения. 
 

7 мая          13 ияр 
 

Анатолий ГОЛЬДБЕРГ (1910, Рига — 5 марта 1982, Лондон) — журналист, 
историк; обозреватель и руководитель Русской службы радиостанции Би-би-си. 
110 лет со дня рождения. 
 

8 мая         14 ияр 
 

Мойше АЛЬТМАН* (1890, Липканы, Хотинский у., Бессарабская 
губ., Российская имп. — 21 октября 1981, Черновцы, Черновицкая 
обл.) — писатель и переводчик. Писал на идише. 130 лет со дня 
рождения. 
 

 
9 мая         15 ияр 
 

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

10 мая         16 ияр 
 

Мозес КАУФМАН* (1900, Бельцы Бессарабской губ. — 1977) — психиатр и 
психоаналитик. 120 лет со дня рождения. 
 
Александр ШАЛЬНИКОВ (1905, Санкт Петербург — 6 сентября 1986, Москва) 
—физик. 115 лет со дня рождения. 
 

11 мая         17 ияр 
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Азриэль ГИЛЬДЕСХАЙМЕР (наст. имя Израиль Хильдесхаймер; 1820, 
Хальберштадт, Королевство Пруссия — 12 июля 1889, Берлин, Германская имп.) — 
раввин, доктор философии, один из главных основателей ортодоксального 
модернизма в иудаизме, основал Берлинскую раввинскую семинарию. 200 лет 
со дня рождения. 
 

12 мая         18 ияр 
 

ЛАГ ба ОМЕР 
 

Ефим БЭЛЦАНУ* (иногда Балцан, наст. фам. Вайсман; род. 1930, 
Александрены, Бессарабия) — эстрадный певец (баритон). 90 лет со 
дня рождения. 

14 мая         20 ияр 
 

Виктор ПЛИНЕР (1915, Вильно — 19 февраля 1999, Москва) —  цирковой артист, 
акробат, режиссёр, педагог. 105 лет со дня рождения. 
 
Григорий ЖИСЛИН (1945, Ленинград — 2 мая 2017, Берлин, Германия) — 
скрипач и педагог, альтист. 75 лет со дня рождения. 
 

15 мая         21 ияр 
 

Илья МЕЧНИКОВ (1845, Ивановка, Купянский у., Харьковская губ. — 15 июля 
1916, Париж) — биолог (микробиолог, цитолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог 
и патолог). Лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины 
(1908). 175 лет со дня рождения. 
 
Александр БЛУВШТЕЙН (1910, Кременчуг, Российская имп. — 20 октября 
1984, Киев) – участник Великой Отечественной войны, командир батальона 5-й 
гвардейской воздушно-десантной бригады 52-й армии 2-го Украинского фронта, 
Герой Советского Союза. 110 лет со дня рождения. 
 
Леонид АГРАНОВИЧ (1915, Змиёвка, Орловская губ. — 15 марта 2011, Москва) 
— кинорежиссёр, сценарист и драматург. 105 лет со дня рождения. 
 
Пол САМУЭЛЬСОН (1915, Гэри, штат Индиана, США — 13 декабря 2009, 
Белмонт, Массачусетс, США) — экономист, лауреат Нобелевской премии по 
экономике (1970) «за научную работу, развившую статическую и динамическую 
экономическую теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в 
области экономической науки». 105 лет со дня рождения. 
 

16 мая         22 ияр 
 

Хана ЛЕВИНА (1900, Екатеринослав — 19 января 1969, Харьков) — 
писательница, сказочница, поэтесса. Писала на идиш. 120 лет со дня 
рождения. 
 

17 мая         23 ияр 
 

Валерия НОВОДВОРСКАЯ (1950, Барановичи, Белорусская ССР — 12 июля 
2014, Москва, Россия) — советский диссидент и правозащитник; либеральный 
политический деятель и публицист. 70 лет со дня рождения. 
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19 мая         25 ияр 
 

Александр БЕРНШТЕЙН (наст. имя Соломон; 1870, Одесса — 26 мая 1922, 
Москва) — психиатр, психотерапевт и психолог. 150 лет со дня рождения. 
 

20 мая         26 ияр 
 

Аарон Самуэль ЛИБЕРМАН (также известен под псевдонимами Бар Дрора, 
Даниэль Иш Чамудот и Артур Фриман; 1845, Лунно ― 18 ноября 1880, 
Сиракьюс) ― социалистический публицист и переводчик с иврита. Пионер 
еврейского социалистического и рабочего движения. 175 лет со дня рождения. 
 
Моше ДАЯН (1915, киббуц Дгания, вилайет Бейрут, Османская имп. — 16 
октября 1981, Телль-Авив) — израильский военный и государственный деятель. 
Министр обороны Израиля во время Шестидневной войны, Войны на истощение 
и Войны Судного дня. 105 лет со дня рождения. 

 
Нисель БРОДИЧАНСКИЙ* (также Арнольд; род. 1945, Кишинёв, 
Молдавская ССР) — режиссёр театра и документального кино, 
сценарист, драматург. 75 лет со дня рождения. 
 

 
21 мая         27 ияр 
 

Константин ДОБРОДЖАНУ-ГЕРЯ (наст. имя Соломон Кац, 1855, 
Екатеринослав, — 7 мая 1920, Бухарест) — социолог, автор работ по эстетике, 
литературный критик. Один из основателей Социал-демократической партии 
рабочих Румынии. 165 лет со дня рождения. 
 
Владимир КОНСТАНТИНОВ (наст. фам.  Певзнер; 1930, Ленинград — 31 
июля 1996, там же) — писатель, драматург, сатирик и поэт. 90 лет со дня 
рождления. 
 

22 мая         28 ияр 
 

ЙОМ - ЙЕРУШАЛАИМ. День Иерусалима 
 

23 мая         29 ияр 
 

Аврум ТКАЧ* (1895, Единцы, Бессарабия — 4 октября 1961, Буэнос-Айрес) — 
педагог, литератор и редактор. 125 лет со дня рождения.  
 
Джошуа ЛЕДЕРБЕРГ (1925, Монтклэр, США — 2 февраля 2008, Нью-Йорк, 
США) —  генетик и биохимик. 95 лет со дня рождения. 
 
Виталий ВУЛЬФ (1930, Баку — 13 марта 2011, Москва) — искусствовед, 
театровед, киновед и литературовед, переводчик, критик, публицист. 90 лет со 
дня рождения. 
 

СИВАН 
 
24 мая         1 сиван 
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Авраам ГЕЙГЕР (1810, Франкфурт-на-Майне — 23 октября 1874, Берлин) —
теолог, раввин, проповедник, издатель, редактор, критик Библии и один из 
лидеров еврейского реформационного движения XIX века. 210 лет со дня 
рождения. 
 
Бенджамин Натан КАРДОЗО (1870, Нью-Йорк — 9 июля 1938, Порт-Честер, 
США) —  юрист, философ права, судебный деятель. 150 лет со дня рождения. 
 
Марсель ЯНКО (наст. имя Марчел Янку; 1895, Бухарест, Румыния — 21 апреля 
1984, Эйн-Ход, Израиль) — художник, архитектор и писатель. Один из 
основоположников дадаизма. Основатель деревни художников и скульпторов в 
Эйн-Ход возле Хайфы. 125 лет со дня рождения. 
Иосиф БРОДСКИЙ (1940, Ленинград, СССР — 28 января 1996 года, Бруклин, 
Нью-Йорк, США; похоронен на кладбище Сан-Микеле в Венеции) — поэт, эссеист, 
драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 г. 80 лет 
со дня рождения. 
 

25 мая         2 сиван 
 

Михаил ВАЛЯНСКИЙ (1915, Кутаиси, Российская имп. — 23 июня 1987, 
Севастополь, СССР) – участник Великой Отечественной войны, младший 
лейтенант. Герой Советского Союза. 105 лет со дня рождения. 
 

26 мая         3 сиван 
 

Эдди РОЗНЕР (наст. имя Адольф; 1910, Берлин — 8 августа 1976, Западный 
Берлин) — джазовый трубач, скрипач, дирижёр, композитор и аранжировщик. 
110 лет со дня рождения. 
 
Леонид ВЕНГЕР (1925, Харьков — 17 июня 1992, Москва) — психолог. 95 лет со 
дня рождения. 
 

27 мая         4 сиван 
 

Герман ВУК (1915, Нью-Йорк, США — 17 мая 2019, Палм-Спрингс, Риверсайд, 
Калифорния, США) — писатель, драматург и сценарист, радиоведущий, лауреат 
Пулитцеровской премии. 105 лет со дня рождения. 
 

28 мая         5 сиван 
 

Борис ВАЙНШТЕЙН (1910, Киев — 6 декабря 1944, Эрчи, Венгрия) — участник 
Великой Отечественной войны, капитан. Герой Советского Союза. 110 лет со дня 
рождения. 
 

29 мая         6 сиван 
 

ШАВУОТ 
 

30 мая         7 сиван 
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Яков РУДИН (1900, Санкт-Петербург — октябрь 1941, Смоленская обл., РСФСР) 
— драматический актёр, участник дуэта Корф и Рудин; писатель-сатирик, 
драматург. 120 лет со дня рождения. 
 
Борис ЛАПИН (1905, Москва — 19 сентября 1941, Борисполь, СССР) — поэт и 
прозаик, сценарист, журналист, военный корреспондент. 115 лет со дня 
рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ МАЯ 
1 мая 
 

 1850 — (19 Ияра 5610) В России вышел запрет евреям на ношение 
традиционной одежды: после 1 января 1851 г. только старым евреям было 
разрешено донашивать ее при условии уплаты соответствующего налога. 

 1925 — (7 Ияра 5685) В 4 км. к северо-востоку от Петах-Тиквы еврейскими 
иммигрантами из Польши, членами сионистской молодежной организации 
HeHalutz из города Клособах создан кибуц Гиват ха-Шлоша.  

 

 1940 — Официальное открытие гетто Лодзи. На момент создания гетто в 
списке его обитателей значились 160 320 человек  

 

 1990 — (6 Ияра 5750) Греция и Израиль установили дипломатические 
отношения в полном объёме.  

 
2 мая 
 

 1935 — (29 Нисана 5695) Художник Иосиф Будько стал новым директором 
Школы искусств и ремесел в Иерусалиме Бецалель. 

 
3 мая 
 

 1930 — (5 Ияра 5690) В Тель-Авиве на бульваре Эдмона Ротшильда в 
кинотеатре «Эден», впервые в Палестине был показан звуковой кинофильм 
«Певец джаза» американского кинорежиссера Алена Кросленда. 

 

 1935 — (30 Нисана 5695) Страшная жара. Температура в тени составила 40 
градусов. Особенно страдали от жары прибрежные населённые пункты и 
Тель-Авив. 

 

 1945 — (20 Ияра 5705) Последние узники гетто Терезиенштадт 
освобождены Советской армией.  

 

 1960 — (6 Ияра 5720) В Тель-Авиве в Центре исполнительских искусств 
впервые открылся «Фестиваль песни».  

 

 2000 — (28 Нисана 5760) Заложено новое здание мемориала "Яд Вашем". 
 
4 мая 
 

 2015 — (15 Ияра 5775) С этого дня, в Израиле, посадка в пассажирский 
автобус разрешена через любую дверь. На входе в автобусы рядом с дверьми 
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были установлены специальные аппараты, посредством которых владельцы 
проездных могли производить оплату за проезд. 

 
5 мая 
 

 1905 — (30 Нисана 5665) На пъедестале Статуи Свободы в Нью-Йорке 
(США) появилась бронзовая табличка с сонетом Эммы Лазарус "Новый 
колосс", посвящённым статуе Свободы, и датами рождения и смерти 
поэтессы.  

 
7 мая 
 

 2000 — (2 Ияра 5760) В Израиль прибыл миллионный репатриант из СССР, 
начиная с 1989 года. 

 
8 мая 
 

 1960 — (11 Ияра 5720) Израиль. Археологическая экспедиция профессора 
Игаля Ядина совершила сенсационное открытие в Иудейской пустыне. В 
150-метровой отвесной скальной пещере над ущельем Нахаль-Хевер, в 
нескольких километрах от оазиса Эйн-Геди, были обнаружены 15 писем 
Симона Бар Кохбы, легендарного предводителя Второго иудейского 
восстания против римлян 132—135 годов.  

 
10 мая 
 

 2010 — (26 Ияра 5770) В университете имени Бар-Илана прошло 
торжественное открытие нового Центра нанотехнологий. 

 
11 мая 
 

 1415 — (2 Сивана 5175) Булла папы Бенедикта, запрещавшая евреям изучать 
Талмуд и налагавшая на них ряд унизительных обязанностей. 

 

 1475 — (5 Сивана 5235) Печатник книг из Мантуи Авраам Конат завершил 
изготовление первого печатного издания "Иосиппона". 

 

 1960 — (14 Ияра 5720) Арест немецкого офицера, сотрудника гестапо, 
непосредственно ответственного за массовое уничтожение евреев А. 
Эйхмана.  

 

 1965 — (9 Ияра 5725) В Иерусалиме открыт Музей Израиля. 
 
14 мая 
 

 1590 — (20 Ияра 5350) В Италии приняты ограничительные законы для 
евреев города, регламентирующие что носить, как жениться и пр. 

 1940 — (6 Ияра 5700) Последний в рамках операции «Киндертранспорт» 
паром SS Bodegraven с 80 еврейскими детьми на борту покинул 
голландский порт Эймейден и благополучно достиг Ливерпуля.  

 
15 мая 
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 1490 — (24 Ияра 5250) В Неаполе печатником Азриэлем Гунценхаузером 
издан словарь библейских корней "Шорашим".  

 

 1990 — (20 Ияра 5750) Тель-Авив. Товарищеский матч по футболу сборная 
Израиля - сборная СССР, счет 3:2. 

 
26 мая 
 

 1905 — (21 Ияра 5665) Еврейский погром в Минске. 
 

 2005 — (17 Ияра 5765) В кампусе Академического Колледжа Иудеи и 
Самарии в Ариэле заложен первый камень новой Академической 
библиотеки. 

 
29 мая 
 

 1885 — (5645, 15 Сивана) Пожар в Гродно. Погибли сотни еврейских домов, 
десятки улиц, шесть синагог и приют для сирот. 

 

 1915 — (16 Сивана 5675) Пожар в доме №1 по Солянскому проезду Москвы. 
В пожаре погибла библиотека по иудаике, более 2000 томов "Общества 
распространения правильных знаний о евреях и еврействе" (ОПРАС).  

 
31 мая 
 

 1955 — (10 Сивана 5715) Начала действовать автоматическая телефонная 
связь между Тель-Авивом, Хайфой, Иерусалимом. 

 
ИЮНЬ 

 
1 июня         9 сиван 
 

Давид САМОЙЛОВ (наст. фам. Кауфман; 1920, Москва — 23 февраля 1990, 
Таллин) — поэт и переводчик.100 лет со дня рождения. 
 

3 июня         11 сиван 
 

Илья БРИТАН* (1885, Кишинёв, Бессарабской губ. — 15 декабря 1942, 
пересылочный лагерь Дранси, Франция) — поэт, публицист, юрист. 135 лет со 
дня рождения. 
 
Тони КЁРТИС (наст. имя Бернард Шварц; 1925, Нью-Йорк, США — 29 сентября 
2010,  Хендерсон, Невада, США) — актёр. 95 лет со дня рождения. 
 

Борис КАМКОВ* (наст. фам. Кац; 1885, Кобыльня, Сорокский у., 
Бессарабская губ., — 29 августа 1938, Москва) — политический деятель, 
лидер российских социалистов-революционеров, один из создателей 
партии левых эсеров. 135 лет со дня рождения. 
 
 

4 июня         12 сиван 
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Яков СВЕРДЛОВ (1885, Нижний Новгород, Российская имп. — 16 марта 1919, 
Москва) — российский революционер и советский политический и 
государственный деятель. 135 лет со дня рождения. 
 

5 июня         13 сиван 
 

Жорж МАНДЕЛЬ (наст. имя Луи Жорж Ротшильд; 1885, Шату, Франция— 7 
июля 1944, лес Фонтенбло, близ Парижа) — политический и государственный 
деятель. 135 лет со дня рождения. 
 
Денеш ГАБОР (1900, Будапешт — 9 февраля 1979, Лондон) — физик, лауреат 
Нобелевской премии по физике в 1971 году «за изобретение и развитие 
голографического метода». 120 лет со дня рождения. 
 

 
6 июня         14 сиван 
 

Пауль Томас МАНН (1875, Любек — 12 августа 1955, Цюрих) — писатель, 
эссеист, мастер эпического романа, лауреат Нобелевской премии по литературе 
(1929). 145 лет со дня рождения. 
 
Евгений ВУЛЬФ (1885, Симферополь, Таврическая губ. — 21 декабря 1941, 
Ленинград) — ботаник, флорист и биогеограф, специалист в области 
исторической географии растений. 135 лет со дня рождения. 
  

7 июня         15 сиван 
 

Леопольд АУЭР (наст. имя Лев Семёнович; Веспрем, Венгрия — 15 июля 1930, 
Лошвиц, близ Дрездена) —  скрипач, педагог, дирижёр и композитор. 175 лет со 
дня рождения. 
 

9 июня         17 сиван 
 

Давид ПЕРЛОВ (1930, Рио-де-Жанейро, Бразилия – 13 декабря 2003, Тель-Авив, 
Израиль) – режиссер документального кино. 90 лет со дня рождения. 
 
Матвей Гейзер (при рожд. Мотл, позже Макс и Марк; 1940, Бершадь, 
Украинская ССР — 20 февраля 2018, Израиль) — литератор и публицист, 
журналист, педагог, театровед, литературовед. 80 лет со дня рождения. 
 
Фаина ВЕЛЕВА-МЕЛЬНИК (1945, Бакота, Хмельницкая обл., УССР — 16 
декабря 2016, Москва) — легкоатлетка (метание диска и толкание ядра). 75 лет со 
дня рождения. 

 
10 июня         18 сиван 
 

Иммануил ВЕЛИКОВСКИЙ (1895, Витебск, Российская имп. — 17 ноября 1979, 
Принстон, США) — врач и психоаналитик. 125 лет со дня рождения. 
 
Гирш ДОБИН (1905, Жлобин, Российская имп. — 13 июня 2001, Ришон-ле-Цион, 
Израиль) — писатель. 115 лет со дня рождения. 
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Сол БЕЛЛОУ (наст. имя Соломон Белоус; 1915, Лашин, Квебек, Канада — 5 
апреля 2005, Бруклайн, Массачусетс, США) — писатель, лауреат Нобелевской 
премии по литературе за 1976 год, прозаик, известный также как эссеист и 
педагог. 105 лет со дня рождения. 
 

12 июня         20 сиван 
 

Джон МОНАШ (1865, Мельбурн, Австралия — 8 октября 1931, там же) —
полководец, командовавший австралийскими войсками в Европе во время Первой 
мировой войны, национальный герой Австралии. 155 лет со дня рождения. 
 

Зеэв ВИЛЬНАИ* (наст. имя Вольф Абрамович Виленский; 1900, 
Кишинёв, Бессарабская губ. — 21 января 1988, Иерусалим) — географ, 
краевед и писатель. 120 лет со дня рождения. 
 
 
Перец БЕРНШТЕЙН (наст. имя Шломо Фриц Берштейн; 1890, 

Майнинген, Германия — 21 марта 1971, Иерусалим, Израиль) — сионистский 
активист, израильский политик, писатель и один из подписавших Декларацию 
независимости Израиля. 130 лет со дня рождения. 
 
Лазарь КАРЕЛИН (наст. фам. Кац; 1920, Москва — 20 ноября 2005, там же) —
писатель, драматург. 100 лет со дня рождения. 

 
Суламита ЧЕРВИНСКАЯ* (р. 1930, Болград, Бессарабия, ныне 
Одесская обл.) – 90 лет со дня рождения. 
 
 
 

13 июня         21 сиван 
 

Гита СТРАХИЛЕВИЧ* (полн. имя Гитл Страхилевич-Пропищан; 
1915, Кишинёв  — 20 декабря 2002, там же) — пианистка. 105 лет со 
дня рождения. 
 
 
 

15 июня         23 сиван 
 

Анатолий Д’АКТИЛЬ (имя при рожд. Носон-Нохим Абрамович Френкель (др. 
псевдонимы: А д’А, три д’Актиль, Желчный Поэт, Евгений Онегин); 1890, 
Иркутск, Российская имп. — 29 ноября 1942, Молотов, СССР) — поэт-песенник, 
драматург, писатель-сатирик и переводчик. 130 лет со дня рождения.  
 

16 июня         24 сиван 
 

Джуда Туро (наст. имя Иехуда; 1775, Ньюпорт, Род-Айленд, США – 18 января 
1854, Новый Орлеан, Луизиана, США) – филантроп. 245 лет со дня рождения. 
 
Лилианна ЛУНГИНА (1920, Смоленск — 13 января 1998, Москва) — филолог, 
переводчик художественной литературы. 100 лет со дня рождения. 
 

17 июня         25 сиван 
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Франсуа ЖАКОБ (1920, Нанси — 19 апреля 2013, Париж) — микробиолог и 
генетик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1965 году 
(совм. с А. Львовым и Ж. Моно) «за открытия, касающиеся генетического 
контроля синтеза ферментов и вирусов». Член Французской академии (1996), 
иностранный член Национальной академии наук США (1969). 100 лет со дня 
рождения. 
 

19 июня         27 сиван 
 

Авраам ГРАНОТ* (при рожд. Аврум Мойшевич Грановский; 1890, 
Флорешты, Сорокский у., Бессарабская губ. — 5 июля 1962, Иерусалим, 
Израиль) — израильский экономист и общественный деятель, 
многолетний глава Еврейского национального фонда (1942—1961), 
ведущий теоретик еврейской сельскохозяйственной колонизации 
Палестины, автор современной аграрной политики Израиля. 130 лет 

со дня рождения.  
 

20 июня         28 сиван 
 

Соломон РЕЙСЕР (1905, Киев — 6 октября 1989, Ленинград) — библиограф, 
литературовед. 115 лет со дня рождения. 
 
Виктор ХАСИН (1915, Винница, Подольская губ., Российская имп.  — 14 января  
1944, Москва) — лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза, гвардии майор. 105 лет со дня рождения. 
 

21 июня         29 сиван 
 

Самуил ОППЕНГЕЙМЕР (1630, Гейдельберг, Священная Римская империя — 3 
мая 1703, Вена, Габсбургская монархия) — банкир, политический деятель, 
библиофил, и единственный человек, известный в историографии под 
именованием «Иудейский император». 390 лет со дня рождения. 
 

Катя КАПОВИЧ* (род. 1960, Кишинёв, Молдавская ССР) — поэт, 
прозаик, редактор. 60 лет со дня рождения. 
 
 
 

 
 
22 июня         30 сиван 
 

Игнац ГОЛЬДЦИЕР (наст. имя Ицхак Йегуда Гольдциер; 1850, Секешфехервар 
— 13 ноября 1921, Будапешт) —  востоковед. 170 лет со дня рождения. 
 

Светлана КРЮЧКОВА* (1950, Кишинёв, Молдавская ССР) — 
актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР (1991), лауреат двух 
премий «Ника». 70 лет со дня рождения. 
 

 
ТАМУЗ 
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26 июня         4 тамуз 
 

Бернард БЕРЕНСОН (наст. фам. Бернсон; 1865, Бутрыманцы, Трокский у., 
Виленская губ., Российская имп. [ныне Литва] — 6 октября 1959, Флоренция, 
Италия) — историк искусств и художественный критик. 155 лет со дня 
рождения. 
 
Елизавета ПОЛОНСКАЯ (урожд. Мовшензон; 1890, Варшава — 11 января 1969, 
Ленинград) — писательница и поэтесса, переводчица, журналистка. 130 лет со 
дня рождения. 
 
Тамара РЕЙН (1915, д. Гусевка, Саратовская губ. — 13 октября 2000, Москва) —
график, иллюстратор, живописец, монументалист. 105 лет со дня рождения. 
 

 
 
27 июня         5 тамуз 

 
И. А. Л. ДАЙМОНД* (или Ай Эй Эл Даймонд, известный также как 
Из или Изи Даймонд, наст. имя Ицек Домнич; 1920, Унгены, 
Бессарабия — 21 апреля 1988, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, 
Калифорния) — киносценарист. 100 лет со дня рождения. 
 
 

Владимир ЛЕГОШИН (род. 1940, Москва) — архитектор. 80 лет со дня 
рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮНЯ 
 
1 июня 
 

 1925 — (9 Сивана 5685) Начала выходить газета "Давар".  
 
2 июня 
 

 1925 — (10 Сивана 5685) В музее Бецалель впервые после Мировой войны 
открыта выставка собраний еврейского искусства, флоры и фауны Израиля, 
археологии. Коллекции музея стали основой Израильского музея.  

 

 1955 — (12 Сивана 5715) В Герцлии открылась гостиница  "Аккадия".  
 

 2015 — (15 Сивана 5775) В поселке Элишама, расположенном недалеко от 
Кфар-Сабы, на юге округа а-Шарон, открылся новый центр для молодежи 
«Паис». 

 
4 июня 
 

 2010 — (22 Сивана 5770) Еврейским Национальным фондом открыта 
велодорожка «кросс-кантри» длиной около 125 километров через весь 
Израиль от Средиземного до Мертвого моря. 

 
7 июня 
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 1930 — (11 Сивана 5690) Создана служба неотложной скорой помощи Маген 
Давид Адом.  

 

 1945 — (26 Сивана 5705) Основана израильская компания морских 
перевозок Integrated Shipping Services Ltd.  

 

 2000 — (4 Сивана 5760) В Британском Имперском военном музее открылась 
экспозиция, посвящённая Холокосту. 
 

8 июня 
 

 1910 — (1 Сивана 5670) Поселковый совет Тель-Авива принял решение о 
строительстве первого киоска на углу улиц Герцель и Народной (сегодня 
бульвар Ротшильда).  

 

 2005 — (1 Сивана 5765) Мэру Димоны вручён приз за лучший в Стране 
рынок.  

 
10 июня 
 

 2015 — (24 Сивана 5775) Заложен первый камень строительства солнечной 
электростанции в Эшелим (Негев). 

 
11 июня 
 

 1970 — (7 Сивана 5730) Чемпионат мира по футболу. Израиль-Италия 0:0. 
 

 1990 — (18 Сивана 5750) Учреждено 24-ое правительство Израиля во главе с 
Ицхаком Шамиром.  

 

 2015 — (24 Сивана 5775) Израиль вступил в международный транспортный 
форум OECD. 

 
16 июня 
 

 1870 — (17 Сивана 5630) Появилось положение, согласно которому евреи в 
России не могли быть избираемы в городские головы. 

 

 1940 — (10 Сивана 5700) В Бордо (Франция) началась акция, которую 
историк этих событий Иегуда Бауер назвал самой крупной в спасении 
евреев в период Холокоста, проведенной одним человеком. Португальский 
консул Аристидес Мендес начал выдавать визы всем, независимо от 
национальности, расы и религии.  

 

 1960 — (21 Сивана 5720) В Тель-Авиве состоялась премьера фильма «Исход» 
по роману Леона Юриса «Эксодус» с Полом Ньюменом в главной роли.  

 
18 июня 
 

 1950 — (3 Таммуза 5710) Первый полёт самолёта Эль-Аль в Америку. 
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 1950 — (3 Таммуза 5710) Введена в строй первая очередь водовода с 
Приморской низменности в Иерусалим. Она позволила в два раза 
увеличить объём воды в городской системе водоснабжения.  

 
ИЮЛЬ 

 
3 июля          11 тамуз 
 

Марк РЕЙЗЕН (1895, с. Зайцево, Екатеринославская губ., Российская имп. — 25 
ноября 1992, Москва, Российская Федерация) —  оперный и камерный певец (бас), 
педагог. 125 лет со дня рождения. 
 
Анатолий ЭФРОС (наст. имя Натан; (по некоторым данным 2 июня) 1925, 
Харьков — 13 января 1987, Москва) — режиссёр театра и кино, педагог. 95 лет со 
дня рождения. 
 

5 июля         13 тамуз 
 

Ида КАРСКАЯ* (урожд. Шрайбман; 1905, Бендеры Бессарабская губ. 
— 23 марта 1990, Париж) — живописец, график, книжный 
иллюстратор. 110 лет со дня рождения. 
 
 

6 июля         14 тамуз 
 

Алтер ДРУЯНОВ (1870, Друя, Виленская губ. — 10 мая 1938, Тель-Авив, 
Израиль) — израильский литератор, редактор, журналист, фольклорист. 150 лет 
со дня рождения. 
 
Александр ТАИРОВ (наст. фам. Корнблит; 1885, Ромны — 25 сентября 1950, 
Москва) — театральный актёр и режиссёр.135 лет со дня рождения. 

 
Евгения РЕВЗО* (1915, Париж – 2011) – пианистка, педагог 
кишинёвской специальной музыкальной школы им. Евгения Коки. 100 
лет со дня рождения.  
 
 
 

Павел ЛИТВИНОВ (1940, Москва) — физик, педагог; участник правозащитного 
движения в СССР, один из участников «Демонстрации семерых» на Красной 
площади, политзаключенный и политэмигрант. 80 лет со дня рождения. 
 

7 июля         15 тамуз 
 

Густав МАЛЕР (1860, Калиште, Богемия — 18 мая 1911, Вена) — композитор, 
оперный и симфонический дирижёр. 160 лет со дня рождения. 
 

8 июля         16 тамуз 
 

Эрнст БЛОХ (1885, Людвигсхафен-ам-Райн — 4 августа 1977, Тюбинген) —
философ, социолог и публицист неомарксистской ориентации. 135 лет со дня 
рождения. 
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Константин РАЙКИН (р. 1950, Ленинград) — актёр театра и кино. 70 лет со 
дня рождения. 
  

9 июля         17 тамуз 
 

Сева НОВГОРОДЦЕВ (наст. имя  Всеволод Левенштейн; 1940, Ленинград) —
журналист и радиоведущий. 80 лет со дня рождения. 
 

10 июля         18 тамуз 
 

Генрик ВЕНЯВСКИЙ (1835, Люблин — 12 апреля 1880, Москва) — скрипач и 
композитор. 185 лет со дня рождения. 
 
Вера ИНБЕР (урожд. Шпенцер; 1890, Одесса — 11 ноября 1972, Москва) —
поэтесса и прозаик, переводчица, журналистка. 130 лет со дня рождения. 
 
Мария ФОРТУС (1900, Херсон — 22 февраля 1980, Москва) — разведчица, 
партизанка, участница трёх войн. 120 лет со дня рождения. 
 
Лев КАССИЛЬ (1905, Покровская сл., Самарская губ., Российская имп. — 21 
июня 1970, Москва) — писатель, сценарист.105 лет со дня рождения. 
 
Давид ДУБИНСКИЙ (1920, Новороссийск, РСФСР — 3 мая 1960, Москва) — 
график. 100 лет со дня рождения. 
 

12 июля         20 тамуз 
 

Габриэль СПАТ* (наст. имя Шлойме Патлажан; 1890, Кишинёв, Бессарабская 
губ. — 4 мая 1967, Нью-Йорк) — художник. 130 лет со дня рождения. 
 

14 июля         22 тамуз 
 

Осип ЦАДКИН (наст. имя Иосель; 1890, Витебск — 25 ноября 1967, Париж) —
скульптор-авангардист, рисовальщик, гравёр, иллюстратор, поэт и мемуарист. 
130 лет со дня рождения. 
 

15 июля         23 тамуз 
 

Яков АЛЬТМАН* (1930, Кишинёв, Бессарабия — 16 февраля 2011, 
Санкт-Петербург, Россия) —  нейрофизиолог, невропатолог. 90 лет со 
дня рождения. 
 
 

Вадим БЕРЕЗИНСКИЙ (1935, Киев — 23 июня 1980, Москва) — физик-
теоретик. 85 лет со дня рождения. 
 
Юрий АЙЗЕНШПИС (1945, Челябинск, РСФСР — 20 сентября 2005, Москва) — 
музыкальный менеджер, продюсер. 75 лет со дня рождения. 
 

16 июля         24 тамуз 
 

Александр АНИКСТ (наст. имя Исаак; 1910, Цюрих — 24 декабря 1988 года) —
литературовед и педагог. 110 лет со дня рождения. 
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Зоар АРГОВ (наст имя Зохар Оркаби; 1955, Ришон-ле-Цион, Израиль — 6 
ноября 1987, Израиль) — певец. 65 лет со дня рождения. 
 

17 июля         25 тамуз 
 

Раиса ГОЛАНТ (1885, Брест-Литовск — 13 июля 1953, Ленинград) — психиатр и 
невропатолог. 135 лет со дн рождения. 
 

18 июля         26 тамуз 
 

Мордехай АВНИЭЛЬ (при рожд. Мордух Дикштейн; 1900, Паричи — 1989, 
Израиль) —  художник, юрист. 120 лет со дня рождения.  
 
Натали САРРОТ (урожд. Наталья Черняк; 1900, Иваново-Вознесенск, 
Российская имп. — 19 октября 1999, Париж, Франция) — писательница, 
родоначальница «антиромана» (или «нового романа»), адвокат. 120 лет со дня 
рождения. 

 
Руфин ГОРДИН* (1920, Москва — 19 августа 2006, Кишинёв) — 
писатель, журналист, автор исторической прозы. 100 лет со дня 
рождения. 
 
 

19 июля         27 тамуз 
 

Элиэзер ДОРОН (Спектор)* (1910, Кишинёв – ? Израиль) – 
дипломат. 110 лет со дня рождения. 
 
 
 

20 июля         28 тамуз 
 

Лейб МОРГЕНТОЙ (наст. имя Хонон-Лейб Сапожник; 1905, Пинск, 
Белоруссия — 25 мая 1979, Холон, Израиль) —детский поэт. Писал на идише. 115 
лет со дня рождения. 
 

Самсон ШЛЯХУ* (наст. имя Шимшн Гершович Шлейзер; 1915, 
Калараш, Оргеевский у., Бессарабская губ. — 27 марта 1993, Кишинёв) 
— писатель и сценарист. 105 лет со дня рождения. 
 
 

Лев АРОНИН (1920, Самара — 4 октября 1982, Москва) —  шахматист. 100 лет 
со дня рождения. 
 

21 июля         29 тамуз 
 

Рафаил АБРАМОВИЧ (наст. фам. Рейн; 1880, Динабург (ныне Даугавпилс) — 
11 апреля 1963 года, Нью-Йорк, США) — общественный и политический деятель, 
публицист, член Бунда, делегат 5-го съезда РСДРП, представитель 
меньшевистского крыла. 140 лет со дня рождения. 
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Яков БЕРЕЗИН* (1890, Рышканы, Бельцкий у., Бессарабская губ. — 1 
июля 1957, Москва) —  революционер, чекист, позже инженер-
энергетик и строитель. 130 лет со дня рождения. 
 
 
 

Исаак СТЕРН (1920, Кременец, Украина — 22 сентября 2001, Нью-Йорк) — 
скрипач. 100 лет со дня рождения. 

 
АВ 

 
23 июля           2 ав 
 

Михаил ЛИФШИЦ (1905, Мелитополь, Таврическая губ., Российская имп. ― 20 
сентября 1983, Москва) —  философ, эстетик, литературовед, теоретик и историк 
культуры. 115 лет со дня рождения. 
 
Михаил МАТУСОВСКИЙ (1915, Луганск, Екатеринославская губ., Российская 
имп. — 16 июля 1990, Москва) — поэт. 105 лет со дня рождения. 
 

24 июля          3 ав 
 

Авром ГОЛЬДФАДЕН (наст. имя Аврум Гольденфоден; 1840, 
Староконстантинов — 9 января 1908, Нью-Йорк) — поэт и драматург. 180 лет со 
дня рождения. 
 
Эрнест БЛОХ (1880, Женева — 15 июля 1959, Портленд, США) — композитор. 
140 лет со дня рождения. 
 

25 июля          4 ав 
 
Элиас КАНЕТТИ (1905, Русе, Болгария — 14 августа 1994, Цюрих, Швейцария) —
писатель, драматург, культуролог, социальный мыслитель, лауреат Нобелевской 
премии по литературе (1981). 115 лет со дня рождения. 
 
Розалинд ФРАНКЛИН (1920, Ноттинг-Хилл, Лондон, Великобритания — 16 
апреля 1958, Челси, Лондон, Великобритания) — биофизик и учёный-
рентгенограф, занималась изучением структуры ДНК. 100 лет со дня 
рождения. 
 

26 июля          5 ав 
 
Борис ЗБАРСКИЙ (наст. имя Бер; 1885, Каменец-Подольский, Российская имп. 
— 7 октября 1954, Москва) — биохимик, директор Лаборатории при мавзолее 
Ленина. 135 лет со дня рождения. 
 
Андре МОРУА (наст. имя Эмиль Саломон Вильгельм Эрзог; 1885, Эльбёф, 
Франция — 9 октября 1967, Нёйи-сюр-Сен, Франция) – писатель. 135 лет со дня 
рождения. 
 
Янкель АДЛЕР (1895, Тушин, Царство Польское, Российская имп. — 25 июня 
1949, Альдборн, графство Уилтшир, Англия) — художник, график и дизайнер, 
поэт. 125 лет со дня рождения. 
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Сара КАФРИТ (1900, Минск — 1 июня 1983, Кфар-Иехошуа) — израильский 
политический деятель. Депутат Кнессета. 120 лет со дня рождения. 
 
Герасим ЭЛИАШБЕРГ (р.1930, Ленинград) — физик-теоретик. 90 лет со дня 
рождения. 
 
Беньюмен-Ицхок ДУХОВНЫЙ* (псевдоним Бениамин Михли; 1910, Атаки 
Сорокского у. Бессарабской губ. — 20 января 1989, Израиль) – литературовед, 
публицист и литературный критик. Писал главным образом на иврите. 110 лет со 
дня рождения. 
 

27 июля          6 ав 
 
Умберто Элиа ТЕРРАЧИНИ (1895, Генуя — 6 декабря 1983, Рим) — коммунист, 
деятель Коминтерна. 125 лет со дня рождения. 
 

28 июля          7 ав 
 

Владимир ШНЕЙДЕРОВ (1900, Москва — 4 января 1973, там же) — 
путешественник, режиссёр, телеведущий. 120 лет со дня рождения. 
 
Барух БЛАМБЕРГ (1925, Нью-Йорк — 5 апреля 2011, Маунтин-Вью, 
Калифорния) — врач и учёный, лауреат Нобелевской премии по физиологии и 
медицине 1976 г. (совм. с К. Гайдузеком) за открытие вируса гепатита B и 
исследование в области лечения собственно гепатита B. 95 лет со дня 
рождения. 
 

29 июля         8 ав 
 

Теда БАРА (наст. имя Теодосия Барр Гудман; 1885, Цинциннати, США  — 7 
апреля 1955, Лос-Анджелес, США) —  актриса. 135 лет со дня рождения. 
 

Оскар НУЗМАН* (1945, Кишинёв – 1987, там же) – скрипач, певец, 
педагог. 75 лет со дня рождения. 
 
 
 

30 июля         9 ав 
 

ПОСТ 9 АВА 
 
Пётр МОНАСТЫРСКИЙ (1915, Одесса, Херсонская губ., Российская имп. — 1 
июля 2013, Самара, Россия) — театральный режиссёр, актёр, педагог, публицист, 
театральный деятель. 105 лет со дня рождения. 
 

31 июля         10 ав 
 

Леонид ЯКУБОВИЧ (р. 1945, Москва) — телеведущий, актёр, сценарист, 
писатель, продюсер. Член общественного совета Российского еврейского 
конгресса. 75 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮЛЯ 
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1 июля 
 

 1940 — (25 Сивана 5700) Погром в городе Дорохой в Румынии, устроенный 
румынской армией. Число жертв составило от 165 до 200 человек. 

 

 1490 — (13 Таммуза 5250) В Неаполе печатником Исааком бен Иудахом ибн 
Каторзо издан комментарий к Пятикнижью (Nahmanides, Pentateuch).  

 

 1950 — (17 Таммуза 5710) По данным статистики Израиль уже посетило 
13000 туристов, что почти в 2 раза больше, чем за те же 6 месяцев прошлого 
года.  

 

 2015 — (15 Таммуза 5775) В центре Бейт-Шеана на 10 гектарах между двумя 
крупнейшими жилыми массивами открылся эвкалиптовый парк. 
 
 

4 июля 
 

 1920 — (18 Таммуза 5680) В Москве в торжественной обстановке открылась 
Третья Конференция Еврейских Коммунистических Секций.  

 

 1950 — (19 Таммуза 5710) В Израиле норма выдачи куриных яиц по 
продовольственным карточкам увеличена для взрослых до 3-х штук в 
неделю.  

 

 1950 — (19 Таммуза 5710) Правительство Израиля решило обязательно 
привлекать к трудовой деятельности новых репатриантов моложе 40 лет, 
при отсутствии работы по специальности они должны быть направлены на 
физические работы - строительство дорог, посадка лесов. Отказывающиеся 
лишались продовольственных карточек. 

 
5 июля 
 

 1915 — (23 Таммуза 5675) В России опубликовано правительственное 
распоряжение, предписывавшее временно прекратить издание всех газет и 
журналов на идиш и иврите (под предлогом трудностей, связанных с 
осуществлением цензурного надзора).  

 

 1950 — (20 Таммуза 5710) В Израиле принят Закон о Возвращении.  
 

 1960 — (10 Таммуза 5720) Газеты сообщили о том, что страну захлестнула 
волна фальшивых банкнот в 10 лир. Фальшивомонетчики наладили 
производство высококачественных подделок денег. 

 
6 июля 
 

 2010 — (24 Таммуза 5770) В Хайфе начался чемпионат Европы по 
маунтенбайку (горному велосипеду). 

 
7 июля 
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 1940 — (1 Таммуза 5700) В кафе "Савой" состоялись выборы первого мэра 
Холона. Им стал Хаим Кугель, его именем теперь названа одна из 
центральных улиц города.  

 

 2015 — (20 Таммуза 5775) Израильская электрическая компания ("Хеврат 
Хашмаль") сообщила о подключении к общенациональной электросети 
частной электростанции "Далия Энергийот", расположенной возле Кирьят-
Малахи.  

 
8 июля 
 

 1920 — (22 Таммуза 5680) В. Жаботинский и его товарищи по самообороне 
Иерусалима освобождены из тюрьмы по амнистии. 

 
 
 
 
9 июля 
 

 1920 — (23 Таммуза 5680) По согласованию с ЦК РКП(б) учреждён 
Еврейский общественный комитет по оказанию помощи пострадавшим от 
погромов. 

 

 2000 — (6 Таммуза 5760) Израиль. На родину возвращён свиток Торы 
форта Мезах. 

 
10 июля 
 

 2000 — (7 Таммуза 5760) Израиль. Начался автопробег в поддержку 
поселений Иудеи, Самарии, Голанских высот. 

 
11 июля 
 

 1920 — (25 Таммуза 5680) Создана ВИЦО (Международная женская 
сионистская организация), женская сионистская организация. 

 
13 июля 
 

 1890 — (25 Таммуза 5650) В еврейском театре Львова сыграна пьеса И. Л. 
Ландау «Херодус дер гройсер» («Ирод Великий»).  

 
15 июля 
 

 1205 — (27 Таммуза 4965) Папа Иннокентий III обнародовал указ, согласно 
которому запретил убийство и насильственное крещение евреев. 
 

 1930 — (19 Тамуза 5690) При поддержке банка Альваа Вэ-Хисахон («Ссуда и 
сбережение»), в присутствии административных и санитарных властей, был 
торжественно заложен первый камень стационарного рынка Махане Йегуда  
в Иерусалиме. 

 

 1945 — (5 Ава 5705) Восстановлена еврейская община Берлина. 
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16 июля 
 

 1385 — (7 Ава 5145) Арестованы все евреи Нюрнберга и выпущены из 
тюрьмы только после подписания ими обязательств, по которым городские 
власти получили значительную сумму — 80 тысяч гульденов. 

 

 1950 — (2 Ава 5710) Израиль. Чтобы избежать забастовки зарплату судей 
увеличили на 50%. Ежемесячное жалование судей Верховного суда теперь 
равно 240 лирам, мировых судей - 120 лирам.  

 
17 июля 
 

 2005 — (10 Таммуза 5765) В Наарии, в северной части городского пляжа 
«Галей Галил» открылся пляж для религиозных жителей. Он имел 
отдельный вход и приглашал женщин в воскресенье, вторник и четверг, 
мужчин - в понедельник, среду и пятницу. 

18 июля 
 

 1290 — (9 Ава 5050) Изгнание евреев из Англии. 
 
19 июля 
 

 1955 — (29 Таммуза 5715) Введён в строй водовод Яркон - Негев.  
 
20 июля 
 

 1600 — (19 Ава 5360) Первые евреи появились в заморской территории 
Франции Гвиане.  

 
21 июля 
 

 2010 — (10 Ава 5770) Кнессет утвердил законопроект о запрете продажи 
алкогольных напитков в ночное время, а именно с 23:00 до 06:00. 

 
23 июля 
 

 1905 — (20 Таммуза 5665) Погром в Киеве.  
 

 1980 — (10 Ава 5740) На повестке дня Кнессета вопрос о прямой 
телевизионной трансляции из зала Пленарных заседаний. 

 
25 июля 
 

 1900 — (28 Таммуза 5660) Умер художник Исаак Левитан.  
 

26 июля 
 

 1555 — (8 Ава 5315) Евреи Рима переселены в гетто. Почти все синагоги в 
Риме были закрыты. Два месяца спустя гетто обнесли стеной, строительство 
которой оплатили сами евреи. Всю недвижимость, находившуюся за 
стенами гетто, евреев заставили продать. 
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 2010 — (15 Ава 5770) В Хайфе открылся Чемпионат мира по парусному 
спорту в классе 420. 

 
30 июля 
 

 1980 — (17 Ава 5740) 65 голосами против 15 Кнессетом принят закон о том, 
что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. 

 

 2015 — (14 Ава 5775) В 5:39 утра в Израиле произошло землетрясение 
магнитудой 4.2 балла. Его эпицентр находился в районе Мертвого моря. 

 
31 июля 
 

 2000 — (28 Таммуза 5760) Моше Кацав избран восьмым президентом 
Израиля.  

 
АВГУСТ 

 
1 августа         11 ав 

 
Дьёрдь де ХЕВЕШИ (1885, Будапешт — 5 июля 1966, Фрайбург) — химик,  
лауреат Нобелевской премии по химии (1943) — «За работу по использованию 
изотопов в качестве меченых атомов при изучении химических процессов». 135 
лет со дня рождения. 
 
Виктор СЛАВКИН (1935, Москва — 16 марта 2014, там же) — драматург и 
сценарист. 85 лет со дня рождения. 
 

3 августа         13 ав 
 

Давид ФРАНК-КАМЕНЕЦКИЙ (1910, Вильно, Российская имп. — 2 июня 1970, 
Москва) – физик-теоретик. 110 лет со дня рождения. 
 

5 августа         15 ав 
 

ТУ би-АВ 
 
Сергей СНЕГОВ (наст. фам. Козерюк, позже по паспорту Сергей Иосифович 
Штейн; 1910, Одесса — 23 февраля 1994, Калининград) — писатель-фантаст и 
популяризатор науки. 110 лет со дня рождения. 
 

6 августа         16 ав 
 

Янкев БОТОШАНСКИЙ* (также под псевдонимами: Яаков бен 
Авроһом, Янкэлэ Гуйбалес, Шимэлэ Сорокер, Яша Мончи, Ханэ Левин и 
др., 1895, Новая Килия, Измаильский у., Бессарабская губ. — 26 октября 
1964, Йоханнесбург, ЮАР) — писатель, журналист, драматург, 
театральный постановщик. Писал на идише. 125 лет со дня 

рождения. 
 

7 августа         17 ав 
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Хаим МАЛЬТИНСКИЙ (1910, Поневеж, Ковенская губ. — 16 февраля 1986, Ор-
Йехуда) — поэт. Писал на идише. 110 лет со дня рождения. 
 
Дэвид ДУХОВНЫ (р. 1960, Нью-Йорк, США) — актёр, сценарист, продюсер, 
режиссёр, писатель и музыкант. 60 лет со дня рождения. 
 

8 августа         18 ав 
 

Сильвия СИДНИ (1910, Бронкс, Нью-Йорк, США  — 1 июля 1999, Нью-Йорк, 
США) — актриса. 110 лет со дня рождения. 
 

9 августа         19 ав 
 
Александр БОВИН (1930, Ленинград – 29 апреля 2004, Москва) – советский и 
российский журналист, публицист, политолог и дипломат, первый посол СССР в 
Израиле после восстановления отношений. 
 

10 августа        20 ав 
 

Серафима БИРМАН* (1890, Кишинёв — 11 мая 1976, Ленинград 
СССР) —актриса театра и кино, театральный режиссёр, педагог, 
мемуарист, теоретик. 130 лет со дня рождения. 
 
Борис БРАЙНИН (имя при рожд. Леер; 1905, Николаев — 11 марта 
1996, Вена, Австрия) — поэт, переводчик поэзии на немецкий язык, 

полиглот, антифашист. 115 лет со дня рождения. 
 
Нухим ЛОЗНИК* (1925, Ботошани, Румыния — 29 сентября 1989, Кишинёв) —
скрипач. 95 лет со дня рождения. 
 
Вениамин СМЕХОВ (р. 1940, Москва) — актёр театра и кино, режиссёр, 
сценарист, литератор. 80 лет со дня рождения. 
 

11 августа        21 ав 
 

София ПАРНОК (1885, Таганрог — 26 августа 1933, Каринское, Московская обл.) 
— поэтесса и переводчица. 135 лет со дня рождения. 
 
Всеволод АБРАМОВИЧ (1890, Одесса — 24 апреля 1913, Санкт-Петербург) — 
лётчик и изобретатель, один из пионеров русской авиации, член Всероссийского 
аэроклуба. 130 лет со дня рождения. 
 
Курт ГЕРШТЕЙН (1905, Мюнстер — 25 июля 1945, Париж) — офицер СС, 
деятель немецкой оппозиции нацистскому режиму. 115 лет со дня рождения. 
 

12 августа        22 ав 
 

Джордж СОРОС (наст. имя Дёрдь Шварц; р. 1930, Будапешт) — трейдер, 
финансист, инвестор, филантроп. 90 лет со дня рождения. 
 

14 августа        24 ав 
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Натан АЛЬТЕРМАН (1910, Варшава, Российская имп. — 1970, Тель-Авив, 
Израиль) —  поэт, драматург, журналист и переводчик. 110 лет со дня 
рождения. 
 

15 августа        25 ав 
 
Бенджамин ГРЮНБЕРГ* (1875, Новоселица, Бессарабская губ. — 1 
июля 1965, Нью-Йорк) — ботаник и педагог. 140 лет со дня 
рождения. 
 
 
 

16 августа        26 ав 
 

Габриэль  ЛИППМАН (1845, Боннвуа, Люксембург — 13 июля 1921 в море) — 
физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1908 г. «за создание метода 
фотографического воспроизведения цветов на основе явления интерференции». 
175 лет со дня рождения. 

19 августа        29 ав 
 

Эдмон де РОТШИЛЬД (наст. имя Авраам Биньямин Джеймс де Ротшильд; 
1845, Булонь-Бийанкур, Франция — 2 ноября 1934, там же) — филантроп, 
организатор и покровитель еврейского поселенческого движения в Палестине в 
конце XIX — начале XX веков. 175 лет со дня рождения. 
 
Миха Йосеф БЕРДИЧЕВСКИЙ (1865, Меджибож, Подольская губ., Российская 
имп.  — 18 ноября 1921, Берлин) — мыслитель и писатель на иврите и идише. 155 
лет со дня рождения. 
 
Бернард БАРУХ (1870, Камден, Южная Каролина — 20 июня 1965, Нью-Йорк) —
финансист, биржевой спекулянт, а также политический и государственный 
деятель. Состоял советником при президентах США Вудро Вильсоне и Франклине 
Д. Рузвельте. Бернард Барух первым в мире в официальной обстановке употребил 
термин «холодная война» (1947). 150 лет со дня рождения. 
 

20 августа        30 ав 
 

Саул ЧЕРНИХОВСКИЙ (1875, Михайловка, Мелитопольский у., Таврическая 
губ., Российская имп. — 14 октября 1943, Иерусалим) — поэт. 145 лет со дня 
рождения. 

ЭЛУЛ 
 

21 августа        1 элул 
 

Борис БРАУДЕ (наст. имя Борух; 1910, Двинск, Витебская губ., Российская имп. 
— 1999) — учёный, специалист в области антенной техники, радиовещания и 
телевидения. 110 лет со дня рождения. 
 
Абрам ШТЕЙН (1915, Москва — 20 декабря 2004, там же) — литературный 
критик, литературовед, историк театра, доктор искусствоведения. 105 лет со дня 
рождения. 
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Анатолий ГЛАДИЛИН (1935, Москва — 24 октября 2018, Шатийон, Франция) 
— писатель, диссидент. 85 лет со дня рождения. 
 

22 августа        2 элул 
 

Самуил Давид ЛУЦЦАТТО (1800, Триест, Италия – 29 сентября 1865, Падуя, 
Австрийская империя) — исследователь в области еврейской филологии и 
Библии, поэт и переводчик, историк литературы. 220 лет со дня рождения. 
 

Борис ГЕЛЬМАН* (р. 1935, Унгены, Бессарабия) — журналист, 
публицист, писатель, редактор газеты «Pазсвѣтъ» Севастопольской 
еврейской общины; капитан 2-го ранга ВМФ РФ в отставке. 85 лет со 
дня рождения. 
 

24 августа        4 элул 
 

Адольф ГОТЛИБ (1910, Москва — 12 апреля 1973, там же) — композитор. 110 
лет со дня рождения. 
 
Эммануил АДИРОВИЧ (1915, Мелитополь, Таврическая губ., Российская имп. 
— 10 сентября 1973) — физик-теоретик. 105 лет со дня рождения. 
 

25 августа        5 элул 
 

Ханс Адольф КРЕБС (1900, Хильдесхейм, Германия — 22 ноября 1981, Оксфорд, 
Англия) — биохимик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 
(1953) (совм. с Фрицем Липманом), «за открытие цикла лимонной кислоты.». 120 
лет со дня рождения. 
 

26 августа        6 элул 
 

Семён ДРИЗОВСКИЙ (1920, Невель, Витебская губ., СССР — 22 сентября 1991, 
Санкт-Петербург, СССР) — участник Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза. 100 лет со дня рождения. 
 
Пётр ТОДОРОВСКИЙ (1925, Бобринец, Украинская ССР, — 24 мая 2013, 
Москва) — кинорежиссёр, кинооператор, сценарист, актёр, композитор. 95 лет со 
дня рождения. 
 

27 августа        7 элул 
 

Давид ЭЛАЗАР (1925, Сараево — 15 апреля 1976, Тель-Авив) — полководец, 
начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля с 1972 по 1974 год. 95 
лет со дня рождения. 
 

28 августа        8 элул 
 

Александр КРИВИЦКИЙ (наст. имя Зиновий; 1910, Курск, Российская имп. — 
13 января 1986, Москва) — писатель и публицист, новеллист, журналист, редактор. 
110 лет со дня рождения. 
 
Юрий ХАЗАНОВ (р. 1920, Москва) — писатель, переводчик. 100 лет со дня 
рождения. 



 66 

 
Аркадий СТРУГАЦКИЙ (1925, Батуми — 12 октября 1991, Москва) — писатель, 
сценарист, переводчик. 95 лет со дня рождения. 
 
Юрий ТРИФОНОВ (1925, Москва — 28 марта 1981, там же) — писатель. 95 лет 
со дня рождения. 
 

29 августа        9 элул 
 

Абрам БЫХОВСКИЙ (1895, Дубровно, Могилёвская губ., Российская имп. — 22 
ноября 1972, Москва) — организатор военного производства, директор ряда 
крупных предприятий Военно-промышленного комплекса СССР, генерал-майор 
инженерно-артиллерийской службы. 125 лет со дня рождения. 
  

30 августа        10 элул 
 

Исаак ЛЕВИТАН (1860, Кибарты, Мариампольский у., Августовская губ. — 4 
августа 1900, Москва) — художник. 160 лет со дня рождения. 
 
Леонид ШВАРЦМАН (наст. имя Израиль; р. 1920, Минск, Белорусская ССР) —
режиссёр-мультипликатор и художник мультипликационного кино. 100 лет со 
дня рождения. 
 

31 августа        11 элул 
 

Аркадий БОЙТЛЕР (1890, Москва — 23 ноября 1965, Мехико) — актёр, режиссёр 
театра и кино, пантомимы и балета. 130 лет со дня рождения. 
 
Иосиф ШИЛИНГЕР (1895, Харьков — 23 марта 1943, Нью-Йорк) — композитор, 
музыкальный педагог и музыковед, прежде всего известный своей системой 
музыкальной композиции Шиллингера. 125 лет со дня рождения. 
 
Марк ЛИБУРКИН (1910, Витебск — 5 марта 1953, Москва) — шахматный 
композитор. 110 лет со дня рождения. 
 
Ален КАЛЬМА (1940, Париж) — фигурист, врач, политик. 80 лет со дня 
рождения. 
 
Ицхак ПЕРЛМАН (р. 1945, Тель-Авив) — скрипач, дирижёр и педагог. 75 лет со 
дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АВГУСТА 
 
2 августа 
 

 2015 — (17 Ава 5775) Начались работы по строительству подземных станций 
красной линии Тель-Авивского метротрамвая. 

 
6 августа 
 

 1970 — (4 Ава 5730) В Израиле появилась купюра достоинством в 10 лир с 
изображением поэта Бялика.  
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7 августа 
 

 1955 — (19 Ава 5715) В Рамат-Гане основан Университет имени Бар-Илана. 
 
8 августа 
 

 1850 — (30 Ава 5610) В Иерусалим прибыл Г. Флобер: "Вдруг пред взором 
появляется вожделенный Иерусалим. Первое впечатление: чистота! Стены 
полностью сохранились. За городом справа в прозрачной дымке горы 
Хеврона, вокруг серый, сухой, жёсткий пейзаж; свет яркий белый, как в 
зимний день и вместе с тем тёплый...". 

 
9 августа 
 

 1990 — (18 Ава 5750) Первый успешный запуск ракеты "Хец", 
предназначенной для уничтожения баллистических ракет противника в 
верхних слоях атмосферы. 

 

 2010 — (29 Ава 5770) Между Ариэлем и горой Гризим начал циркулировать 
автобус № 102.  

 
13 августа 
 

 1950 — (30 Ава 5710) Кнессет принял закон о наказании нацистов и их 
пособников.  

 
16 августа 
 

 2000 — (15 Ава 5760) Москва, стадион «Лужники», товарищеский матч по 
футболу, Россия-Израиль, счет 1:0. 

 
18 августа 
 

 1945 — (9 Элула 5705) В Тель-Авиве заложен первый камень района Яд 
Элиягу.  

 
19 августа 
 

 1555 — (2 Элула 5315) В Цфате раввин Йосеф Каро завершил первую часть 
свода еврейских законов Шулхан Арух. 

 
20 августа 
 

 1820 — (10 Элула 5580) В Святую землю вступил русский дипломат Д. 
Дашков: “Нельзя вообразить ничего печальнее окрестностей Иерусалима: 
горы, стремнины, овраги без зелени, почти без деревьев, засыпанные 
камнями".  

 

 1930 — (26 Ава 5690) ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании 
в составе Дальневосточного края СССР Биробиджанского национального 
округа». 
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21 августа 
 

 1940 — (16 Ава 5700) По приказу Сталина в своём доме в Мексике был 
зарублен ледорубом организатор ВОСР в России, создатель Красной армии 
Лев Троцкий.  

 
28 августа 
 

 1945 — (19 Элула 5705) К берегам Эрец-Исраэль прибыло судно "Далин" с 
нелегальными эмигрантами, первое после окончания войны. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
2 сентября        13 элул 
 

Валентин ГАФТ (р. 1935 года, Москва) — актёр театра и кино, театральный 
режиссёр, поэт и писатель. 85 лет со дня рождения. 
 

4 сентября        15 элул 
 

Яков ГОЛОСОВКЕР (1890, Киев — 20 июля 1967, Москва) — философ, писатель, 
переводчик. 130 лет со дня рождения. 
 

7 сентября        18 элул 
 

Раввин Авраам Ицхак КУК (1865, Грива (ныне Даугавпилс) — 1 сентября 1935, 
Иерусалим) — раввин, каббалист и общественный деятель, создатель 
философской концепции религиозного сионизма, согласно которой создание 
Государства Израиль является началом мессианского избавления. 155 лет со дня 
рождения. 
 
Александр ХМЕЛИК (1925, Алупка — 8 декабря 2001, Москва) — писатель, 
драматург и киносценарист, один из создателей детского юмористического 
журнала «Ералаш». 95 лет со дня рождения. 
 

8 сентября        19 элул 
 

Йегошуа БАР-ХИЛЛЕЛ (1915, Вена — 25 сентября 1975, Иерусалим) —философ, 
математик и лингвист. 105 лет со дня рождения. 
 
Питер СЕЛЛЕРС (наст. имя Ричард Генри Селлерс; 1925, Саутси, Хэмпшир, 
Великобритания — 24 июля 1980, Лондон, Великобритания) — актёр. 95 лет со 
дня рождения. 
 

9 сентября        20 элул 
 

Курт Цадек ЛЕВИН (1890, Могильно, Польша — 12 февраля 1947, Ньютон, 
США) — психолог. 130 лет со дня рождения. 
 
Хаим ТОПОЛЬ (р. 1935, Тель-Авив) — актёр, сценарист и продюсер, двукратный 
лауреат премии «Золотой глобус», номинант на премии «Оскар» и «Тони». Один 
из основателей Театра Хайфы. Первый и единственный израильский актёр, когда-
либо номинированный на премию «Оскар». 85 лет со дня рождения. 
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10 сентября        21 элул 
 

Семён ДУБНОВ (наст. имя Шимен; 1860, Мстиславль, Могилевская губ. — 1941, 
Рига, Латвия) — историк, публицист и общественный деятель, один из классиков 
и создателей научной истории еврейского народа. Писал по-русски и на идише. 
160 лет со дня рождения. 
 
Франц ВЕРФЕЛЬ (1890, Прага, Австро-Венгрия — 26 августа 1945, Беверли-
Хиллз, США) —  поэт, романист и драматург. 130 лет со дня рождения. 
 
Лариса ДОЛИНА (наст. фам. Кудельман;1955, Баку) — эстрадная джазовая 
певица, актриса. 65 лет со дня рождения. 
 

11 сентября        22 элул 
 

Семён ЛАВОЧКИН (1900, Смоленск, Российская имп. —  9 июня 1960, Сары-
Шаган, Карагандинская обл., СССР) — авиационный конструктор, генерал-майор, 
дважды Герой Социалистического Труда, лауреат четырёх Сталинских премий. 
120 лет со дня рождения. 
 
Марк НОВИЦКИЙ (наст. фам. Брук; 1920, Москва — 13 сентября 1986, там же) 
— артист эстрады. 100 лет со дня рождения. 
 

12 сентября        23 элул 
 

Борис ЭЛЬМАН* (1900, с. Байранча, Аккерманский у., Бессарабская губ. (ныне 
Белгород-Днестровский р. Одесской обл. Украины),— 26 февраля 1939, Москва) — 
советский разведчик. 120 лет со дня рождения. 
 
Борис ЦЕЙТЛИН (р. 1945, Ленинград) — театральный режиссёр. 75 лет со дня 
рождения. 
 

13 сентября        24 элул 
  

Григорий ДЕРНОВСКИЙ (1910, д. Кулево, Невельский у., Витебская губ., 
Российская имп. — 19 января 1974, Таллин, Эстонская ССР) — участник Великой 
Отечественной войны, Герой Советского Союза, полковник. 110 лет со дня 
рождения. 
 

14 сентября        25 элул 
 

Абрам БАРАЦ* (1895, Кишинёв, Бессарабская губ. — 1975, Париж) —  
скульптор и шахматист. 125 лет со дня рождения. 
 
 
 

Аркадий КОЛЬЦАТЫЙ (наст.  фам. Абрам Копелевич; 1905, Одесса — 2002, 
Киев) —кинорежиссёр и оператор. 115 лет со дня рождения. 
 
Лоуренс КЛЕЙН (1920, Омаха, штат Небраска — 20 октября 2013, Глэдвайн) —
экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1980) «за создание 
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эконометрических моделей и их применение к анализу колебаний экономики и 
экономической политики». 100 лет со дня рождения. 

 
15 сентября        26 элул 
 

Раби ШНЕУР-ЗАЛМАН бар-Барух из Ляд (Алтер Ребе (Старый ребе); 1745, 
Лиозно, Речь Посполитая —  27 декабря 1812, с. Пены, Слободско-Украинская губ., 
Российская имп.) — каббалист, основатель хасидского движения Хабад. Автор 
основополагающей книги этого учения, именуемой «Тания». 275 лет со дня 
рождения. 
 

16 сентября        27 элул 
 

Авигдор ХАМЕИРИ (1890, Карпатская Русь – 3 апреля 1970, Тель-Авив, 
Израиль) –  поэт, писатель, переводчик. Писал на иврите. 130 лет со дня 
рождения. 
 
Евгений ПЕТРОСЯН (наст. фам. Петросянц; 1945, Баку) — артист эстрады, 
писатель-юморист и телеведущий. 75 лет со дня рождения. 

18 сентября        29 элул 
 

РОШ а-ШАНА 
 
Антон ГИНЗБУРГ (1930, Москва — 19 июля 2002, там же) — пианист. 90 лет со 
дня рождения. 
 

ТИШРЕЙ 
 

20 сентября        2 тишрей  
 

Рахель БЛУВШТЕЙН (1890, Саратов, Российская имп. — 16 апреля 1931, Тель-
Авив, Палестина) — поэтесса. Писала на иврите. 130 лет со дня рождения. 
 

21 сентября        3 тишрей 
 

Адольф МИНКУС (1870, Одесса, Херсонская губ. — 22 декабря 1948, Одесса) —
архитектор. 150 лет со дня рождения. 
 
Исай АЛЬТЕРМАН* (1910, Орёл — 1 ноября 1985, Кишинёв) — дирижёр. 
Заслуженный деятель искусств Молдавской ССР и Башкирской АССР (1963). 
Заслуженный артист Литовской ССР (1957). 110 лет со дня рождения. 
 

22 сентября        4 тишрей 
 

Зеев РАБАН (1890, Лодзь — 19 января 1970, Иерусалим) —  художник, график, 
скульптор и промышленный дизайнер. Один из основоположников израильского 
изобразительного искусства. 130 лет со дня рождения. 
 
Григорий ФРИД (1915, Петроград — 22 сентября 2012, Москва) — композитор. 
105 лет со дня рождения. 
 

23 сентября        5 тишрей 
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Довид КНУТ* (наст. имя Дувид Фиксман; 1900, Оргеев, 
Бессарабской губ. — 15 февраля 1955, Тель-Авив, Израиль) — поэт, 
участник французского Сопротивления. 120 лет со дня рождения. 
 
 
 

 
Исаак ФЕФЕР (1900, Шпола, Звенигородский у., Киевская губ., Российская имп. 
— 12 августа 1952, Москва) — поэт и общественный деятель. Писал на идише. 120 
лет со дня рождения. 
 
Овадья ЙОСЕФ (1920, Багдад — 7 октября 2013, Иерусалим) — главный 
сефардский раввин Израиля («Ришон ле-Цион») в 1973—1983 гг., крупнейший 
галахический авторитет сефардских евреев, духовный лидер партии ШАС. 100 
лет со дня рождения. 
 

24 сентября        6 тишрей 
 

Фрэнк АТРАН (он же Соломон Самойлович Атран, Эфроим Залман Атран; 
1885, Смела, Киевская губ. — 11 июня 1952, Нью-Йорк) — предприниматель, 
филантроп. Основатель знаменитой компании Etam по производству чулок (1916). 
135 лет со дня рождения. 
 
Лариса РУБАЛЬСКАЯ (р. 1945, Москва) — поэтесса, автор текстов песен, 
переводчица. 65 лет со дня рождения 
 

25 сентября        7 тишрей 
 

Моше БЕЙЛИНСОН (1890, Ярославская губ., Российская имп. — 19 ноября 
1936, Петах-Тиква, Палестина) — сионистский деятель, журналист, переводчик и 
врач. Редактор газеты «Давар», основатель больницы в Петах-Тикве, носящей его 
имя. 130 лет со дня рождения. 
 

26 сентября        8 тишрей 
 

Михаил  ЧЛЕНОВ (р. 1940, Москва) — этнограф, востоковед и общественный 
деятель. 80 лет со дня рождения. 
 

27 сентября        9 тишрей 
 

27 – 28 сентября ЙОМ КИПУР  
 

Рубин УДЛЕР* (1925, Брэила, Румыния— 20 февраля 2012, Питтсбург, 
США) — лингвист, диалектолог-романист. 95 лет со дня рождения. 
 
 
 
 

30 сентября        12 тишрей   
 

Льюис МАЙЛСТОУН* (наст. имя  Лейб Мильштейн; 1895, Кишинёв, 
Бессарабская губ., Российская имп. — 25 сентября 1980, Лос-Анджелес, 
Калифорния, США) — кинорежиссёр, классик американского 
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кинематографа, первый лауреат двух премий «Оскар». 125 лет со дня 
рождения. 
 
Бенсион КИМЯГАРОВ (1920, Самарканд, Туркестанская АССР — 19 апреля 
1979, Душанбе, Таджикская ССР) — режиссёр театра и кино, педагог, актёр. 100 
лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ 
 

2 сентября 
 

 1985 — (16 Элула 5745) Кнессетом принят закон о новом шекеле. 
 

 2015 — (18 Элула 5775) Кнессет во втором и третьем чтениях утвердил закон 
о ликвидации Управления телевидения и радиовещания. 

 
 
 
 
3 сентября 
 

 1950 — (21 Элула 5710) В Иерусалиме открылась "Конференция миллиарда", 
на которой американские миллионеры-евреи обсуждали планы 
мобилизации инвестиций в хозяйство Израиля и возможности финансовой 
помощи Израилю. 

 
4 сентября 
 

 1985 — (18 Элула 5745) В качестве элемента стабилизации экономики пущен 
в ход новый шекель - шекель-хадаш. Его меняли 1 к 1000. 

 

 1995 — (9 Элула 5755) Празднование 3000-летия Иерусалима.  
 
6 сентября 
 

 2015 — (22 Элула 5775) Еврейский Национальный Фонд - Керен Каемет ле-
Исраэль приступил к работам по благоустройству 80 гектаров 
сельскохозяйственных земель для мошава Маале-Гамла на Голанских 
высотах.  

 
8 сентября 
 

 2015 — (24 Элула 5775) Пустынный ветер (шарав) принес пыльную бурю на 
территорию Израиля. Сильная запыленность воздуха на фоне жары, духоты 
и высокой влажности нанесли ущерб здоровью многих израильтян. 

 
9 сентября 
 

 1485 — (29 Элула 5245) В Хиджаре - городе королевcтва Арагон в 
типографии Элиезера бен Авраама Алантанси напечатано сочинение Якова 
бен Ашера "Путь жизни" (Орах Хайим"). 
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 2000 — (9 Элула 5760) В Словакии отмечается День памяти жертв 
Холокоста.  

 
10 сентября 
 

 1910 — (6 Элула 5670) Военный министр России запретил принимать 
вольноопределяющихся-евреев на службу в гарнизоны крепостей.  

 
11 сентября 
 

 2010 — (3 Тишри 5771) В отборочном матче женская сборная Израиля по 
волейболу выиграла у себя на поле у сборной Белоруссии со счетом 3:1.  

 
12 сентября 
 

 1695 — (13 Тишри 5456) Евреям Нью-Йорка было разрешено проводить 
публичное богослужение.  

 
 
14 сентября 
 

 1965 — (17 Элула 5725)  Открытие отеля "Хилтон" в Тель-Авиве.  
 

 2000 — (14 Элула 5760) В Днепропетровске открылась хоральная синагога 
"Золотая роза". 

 
15 сентября 
 

 1490 — (29 Элула 5250) В Неаполе печатниками отцом и сыном 
Гунзенхауэрсами издано грамматическое исследование библейской 
фразеологии Давида бен Иосифа Кими книга "Сефер ха-Shorashim". 

 

 1825 — (3 Тишри 5586) Заложен камень, символизирующий начало 
строительства «страны Арарат» на острове Гранд Айланд посреди реки 
Ниагара. 

 

 1935 — (17 Элула 5696) В Германии приняты "Нюрнбергские законы", 
лишившие евреев политических прав.  

 
18 сентября 
 

 1955 — (2 Тишри 5716) В Негеве заложен новый населённый пункт Димона. 
 

 2000 — (18 Элула 5760) В Москве открыт Еврейский общинный центр. 
 
19 сентября 
 

 2010 — (11 Тишри 5771) Главной темой еженедельного заседания 
правительства Израиля стало обсуждение программы по превращению 
Страны в мировой центр исследований и разработок, связанных с 
созданием альтернативных энергоносителей. 
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21 сентября 
 

 2010 — (13 Тишри 5771) Состоялось торжественное открытие шоссе №40 - 
объездной трассы вокруг Беэр-Шевы.  
 

24 сентября 
 

 1950 — (13 Тишри 5711) Закончилась операция "Волшебный ковёр" по 
репатриации 60 000 евреев Йемена.  

 

 1950 — (13 Тишри 5711) Начала вещание радиостанция Армии Оброны 
Израиля "Галей ЦАХАЛ". 

 

 1955 — (8 Тишри 5716) В Хайфе открыт Городской стадион, более известный 
как Кирьят Элиезер, является домашним для местных клубов по футболу 
Маккаби и Ха-Поэль. 

 
 
 
25 сентября 
 

 1970 — (24 Элула 5730) Израиль послал Иордании 200 тонн гуманитарной 
помощи. 

 
26 сентября 
 

 2005 — (22 Элула 5765) Израильскими археологами обнаружено еще одно 
подтверждение еврейского присутствия на Храмовой горе. Найден 
фрагмент печати величиной примерно 1 см., на которой сохранилась 
надпись на древнееврейском языке.  

 
27 сентября 
 

 1950 — (16 Тишри 5711) В Рамат-Гане открылась первая в истории 
независимой Страны Маккабиада. К её открытию всего за 130 дней был 
построен стадион. 

 
28 сентября 
 

 1775 — (4 Тишри 5536) Аарон Исаак, резчик по камню, стал первым евреем, 
которому был предоставлено право жить в Швеции. 

 
29 сентября 
 

 135 — (5 Тишри 3896) Римлянами схвачен рабби Акива бен-Йосиф - 
духовный вождь восстания.  

 

 1985 — (14 Тишри 5746) Правительство Израиля утвердило создание 
второго канала государственного телевидения.   

 
ОКТЯБРЬ 
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2 октября         14 тишрей 
 

2 – 8 октября СУККОТ 
 
Джулиус Генри «Граучо» МАРКС (1890, Нью-Йорк, США  — 19 августа 1977, 
Лос-Анджелес, США) —  актёр, комик, участник комик-труппы, известной как 
Братья Маркс. 130 лет со дня рождения. 
 
Константин ЛИСТОВ (1900, Одесса — 6 сентября 1983, Москва) — советский 
композитор. 120 лет со дня рождения. 
 

5 октября         17 тишрей 
 

Анна НИКРИТИНА (1900, Чернигов — 10 декабря 1982, Ленинград) — 
киноактриса и театральная драматическая актриса. 120 лет со дня рождения. 
 
Натан ДЖЕКОБСОН (1910, Варшава, Царство Польское, Российская имп. — 5 
декабря, 1999, Хэмден, Коннектикут, США) — математик, автор фундаментальных 
работ по теории колец. 110 лет со дня рождения. 
 
Аркадий САХНИН (наст. имя Арон; 1910, Луганск — 2 февраля 1999, Москва) 
— прозаик, публицист, очеркист. 110 лет со дня рождения. 
  

6 октября         18 тишрей 
 

Макс ЛИЛИЕНТАЛЬ (1815, Мюнхен — 5 апреля 1882, Цинциннати, Огайо) —
советник в правительстве Российской империи в проекте включения светских 
предметов в программу ешив. 205 лет со дня рождения. 
 
Александр ВИННИКОВ (р. 1955, с. Красный Яр, р-н им. Полины Осипенко, 
Хабаровский край, РСФСР) — государственный деятель, 2-й губернатор Еврейской 
автономной области. 65 лет со дня рождения. 
 

7 октября         19 тишрей 
 

Нильс БОР (1885, Копенгаген — 18 ноября 1962, там же) — физик-теоретик и 
общественный деятель, один из создателей современной физики. Лауреат 
Нобелевской премии по физике (1922). 135 лет со дня рождения. 
 
Маргарита АЛИГЕР (наст. фамилия Зейлигер; 1915, Одесса, Херсонская губ., 
Российская имп. — 1 августа 1992, пос. Мичуринец, Московская обл., Россия) —
поэтесса и переводчица, журналистка, военный корреспондент. 105 лет со дня 
рождения. 
 

8 октября         20 тишрей 
 

Алексей СВИРСКИЙ (1865, Житомир, Российская имп. — 6 декабря 1942, 
Москва) —  писатель-беллетрист. 155 лет со дня рождения. 
 

9 октября         21 тишрей 
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Илья ГАБАЙ (1935, Баку — 20 октября 1973, Москва; похоронен в Баку) — 
видный участник правозащитного движения 1960-х — 1970-х годов, педагог, поэт, 
писатель, сценарист. 85 лет со дня рождения. 
 

10 октября        22 тишрей 
 

Руфус Дэниел АЙЗЕКС, первый маркиз Рединг (1860, Лондон, Англия, 
Британская имп. — 30 декабря 1935, там же) — британский юрист и 
государственный деятель. 160 лет со дня рождения. 
 
Евгения АЗАРХ (арт. псевдоним Евгения Опалова; 1900, Рига — 12 декабря 
1985, Киев) — актриса театра и кино. 120 лет со дня рождения. 
 

Давид ЗЕЛЬВЕНСКИЙ* (р.1930, Рыбница Молдавской АССР) —  
военный историк, публицист, организатор музейного дела. 90 лет со 
дня рождения. 
 
 
 

 
 
11 октября        23 тишрей 

 
СИМХАТ-ТОРА  

 
Борис ЕФИМОВ (наст. фам. Фридлянд; 1900, Киев — 1 октября 2008, Москва) 
—художник-график, мастер политической карикатуры. 120 лет со дня 
рождения. 
 

13 октября        25 тишрей 
 

Саша ЧЁРНЫЙ (наст. имя Александр Гликберг; 1880, Одесса, Российская имп. 
— 5 августа 1932, Ле-Лаванду, Прованс, Франция) — поэт Серебряного века, 
прозаик, журналист. 140 лет со дня рождения. 
 

14 октября        26 тишрей 
 

Юлий МАРГОЛИН (1900, Пинск — 21 января 1971, Тель-Авив) — писатель, 
публицист, историк и философ, деятель сионизма. 120 лет со дня рождения. 
 
Наум КОРЖАВИН (наст. фам. Мандель; 1925, Киев — 22 июня 2018, Дарем, 
США) — поэт, прозаик-публицист, переводчик, драматург, мемуарист. 95 лет со 
дня рождения. 
 

15 октября        27 тишрей 
 

Лев КВИТКО (наст. имя. Лейб; 1890, Голосков, Подольская губ., Российская 
имп. — 12 августа 1952) — поэт. Писал на идише.  130 лет со дня рождения. 
 
Мервин ЛЕРОЙ (1900, Сан-Франциско, США  — 13 сентября 1987, Беверли-
Хиллз, США) — кинорежиссёр, кинопродюсер, актёр.120 лет со дня рождения. 
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Рая НИТА* (наст. имя Рая Юркович; 1915 — 25 марта 2015, Трегастель, 
Франция) — киноактриса, танцовщица и певица. 105 лет со дня рождения. 
 
 
 
Ицхак ШАМИР (наст. фам. Езерницкий; 1915, Ружаны, Гродненская губ., 
Российская имп. — 30 июня 2012, Герцлия, Израиль) — политик, восьмой и 
десятый премьер-министр Израиля, был председателем Кнессета и министром 
иностранных дел. До 1948 года был одним из руководителей подпольной 
террористической организации Лехи. Работал на высоких должностях в 
«Моссаде». 105 лет со дня рождения. 
 

16 октября        28 тишрей 
 

Ицхак БЕРКОВИЧ (1885, Слуцк, Минская губ. — 1967, Тель-Авив, Израиль) — 
писатель, переводчик. 135 лет со дня рождения. 
 
Миша БЛЭК (1910, Баку, Азербайджан – 11 октября 1977, Лондон, 
Великобритания) – архитектор, дизайнер. 110 лет со дня рождения. 
 
Дан ПАГИС (1930, Рэдэуци, Румыния — 29 июля 1986, Иерусалим) — поэт, 
филолог, переводчик. 90 лет со дня рождения. 
 

17 октября        29 тишрей 
 

Владимир ЖАБОТИНСКИЙ (имя при рожд. Вольф; ивр.  Зеэв; 1880, Одесса — 
4 августа 1940, Нью-Йорк) — лидер правого сионизма, основатель и идеолог 
движения сионистов-ревизионистов, создатель Еврейского легиона (совместно с 
И. Трумпельдором) и организаций «Иргун» и «Бейтар»; писатель, поэт, 
публицист, журналист, переводчик. Писал на иврите, идише, русском и 
французском языках. 140 лет со дня рождения. 
 
Шика КОРДОНСКИЙ (1915, Вознесенск, Херсонская губ., Российская имп. — 28 
сентября 1943, Констанца, Румыния) — участник Великой Отечественной войны, 
штурман 2-й авиационной эскадрильи 36-го минно-торпедного авиационного 
полка 1-й минно-торпедной авиационной дивизии Черноморского флота, Герой 
Советского Союза, капитан. 105 лет со дня рождения. 
 
Артур МИЛЛЕР (1915, Нью-Йорк, США — 10 февраля 2005, Роксбери 
Коннектикут, США) — драматург и прозаик. 105 лет со дня рождения. 
 
Клэр БЭРРИ (наст. имя  Клара Бейгельман; 1920, Нью-Йорк — 22 ноября 2014, 
Авентура, Флорида, США) — певица, известная своим участием в эстрадном дуэте 
«Сёстры Бэрри». 100 лет со дня рождения. 
 

ХЕШВАН 
 

20 октября        2 хешван 
 

Вильгельм ВОЛЬФСОН (1820, Одесса — 13 августа 1865, Дрезден) — драматург, 
переводчик и журналист, деятель русско-немецкой литературы. 200 лет со дня 
рождения. 
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Конрад ВОЛЬФ (1925, Хехинген, Германия — 7 марта 1982, Берлин, Германия) 
— немецкий кинорежиссёр. 95 лет со дня рождения. 
 
Еремей ПАРНОВ (1935, Харьков, УССР — 18 марта 2009, Москва) —писатель, 
публицист и кинодраматург. 85 лет со дня рождения. 

 
21 октября        3 хешван 
 

Виктор АРДОВ (наст. фам. Зигберман; 1900, Воронеж, Российская имп. — 26 
февраля 1976, Москва, СССР) — писатель-сатирик, драматург, сценарист, 
публицист и карикатурист. 120 лет со дня рождения. 
 
Генрик ШАРО (наст. имя Енох Шапиро; 1900, Варшава — 1942, там же) —
режиссёр, сценарист. 120 лет со дня рождения. 
 
Голди ХОУН (р. 1945, Вашингтон, США) — актриса, продюсер, режиссёр.  75 лет 
со дня рождения. 
 

 
 
22 октября        4 хешван 
 

Евгений ВИНОКУРОВ (1925, Брянск — 23 января 1993, Москва) —  поэт и 
педагог. 95 лет со дня рождения. 
 

23 октября        5 хешван 
 

Матус БИСНОВАТ (1905, Никополь, Днепропетровская обл. — 8 ноября 1977, 
Москва) — авиаконструктор и конструктор ракетного вооружения. 115 лет со дня 
рождения. 
 
Феликс БЛОХ (1905, Цюрих — 10 сентября 1983, там же) — физик-теоретик. 
Лауреат Нобелевской премии по физике за 1952 год (совм. с Эдвардом 
Парселлом). 115 лет со дня рождения. 
 

24 октября        6 хешван 
 

Александр ФРУМКИН* (1895, Кишинёв — 27 мая 1976, Тула) —  
физикохимик. 125 лет со дня рождения. 
 
 
 

 
Семён ЛИССИМ (1900, Киев — 10 мая 1981, Флорида, США) – живописец, 
график, сценограф, художественный и театральный критик. 120 лет со дня 
рождения. 
 
Давид ТАЛМУД (1900, Елисаветград, Херсонская губ., Российская имп. —  8 
февраля 1973, Москва) — химик. 120 лет со дня рождения. 
 
Давид ДАР (наст. фам. Рывкин; 1910, Санкт-Петербург — 16 сентября 1980, 
Иерусалим) —  писатель. 110 лет со дня рождения. 
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Матвей ОШЕРОВСКИЙ (1920 ? — 12 мая 2009, Москва) — театральный 
режиссёр, актёр, профессор. 100 лет со дня рождения. 
 
 Йоси САРИД (1940, Реховот, подмандатная Палестина — 4 декабря 2015, Тель-
Авив) — политик, государственный деятель, журналист. 80 лет со дня 
рождения. 
 

25 октября        7 хешван 
 

Иоганн ШТРАУС (1825, Вена — 3 июня 1899, там же) — композитор, дирижёр и 
скрипач, признанный «король вальса», автор многочисленных танцевальных 
произведений и нескольких популярных оперетт. 195 лет со дня рождения. 
 
Давид ЛИШИН (наст. фам. Лихтенштейн; 1910, Ростов-на-Дону, Российская 
имп. — 26 июня 1972, Лос-Анжелес, США) — артист балета, балетмейстер и 
педагог. 110 лет со дня рождения. 
 

 
 
 
26 октября        8 хешван 
 

Эмиль ХАХАМ* (1935, Льеж, Бельгия — 13 октября 2010, Чикаго, Илинойс, 
США) — молдавский филолог и педагог-методист. 85 лет со дня рождения. 
 

29 октября        11 хешван 
 

Андзя ЕЗЕРСКА (1880, Малы-Плоцк, Польша – 21 ноября 1970, Онтарио, 
Калифорния, США) – писательница. 140 лет со дня рождения.  
 
Абрам ИОФФЕ (1880, Ромны, Полтавская губ. — 14 октября 1960, Ленинград) —
физик, организатор науки, обыкновенно именуемый «отцом советской физики». 
140 лет со дня рождения. 
 
Лев КАФЕНГАУЗ (1885, Проскуров, Подольская губ., Российская имп. — 4 июля 
1940, Москва) — учёный-экономист и политический деятель. 135 лет со дня 
рождения. 
 

30 октября        12 хешван 
 

Голди СТАЙНБЕРГ* (урожд. Голда Хацкелевна Гурфинкель; 1900, 
Кишинёв, Бессарабская губ. – 16 августа 2015, Лонг Бич, Нью-Йорк) — 
долгожительница, старейший верифицированный человек еврейского 
происхождения и старейшая из долгожителей бессарабского 
происхождения.120 лет со дня рождения. 
 

 
Наум ВИЛЕНКИН (1920, Москва — 19 октября 1991, там же) — математик, 
популяризатор математики. 100 лет со дня рождения. 
 

31 октября        13 хешван 
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Иоганн Фридрих Вильгельм Адольф фон БАЙЕР (1835, Берлин — 20 
августа 1917, Штарнберг, близ Мюнхена) — химик-органик, лауреат Нобелевской 
премии по химии 1905 года. 185 лет со дня рождения. 
 
Карл РАДЕК (наст. имя Кароль Собельсон; 1885, Лемберг, Австро-Венгрия — 19 
мая 1939, Верхнеуральск, Россия) — советский политический деятель, участник 
международного социал-демократического и коммунистического движения, 
журналист, революционер. 135 лет со дня рождения. 
 
Давид ЭЛЬКИН (1895, Воронеж — 5 июля 1983, Одесса) — психолог. 125 лет со 
дня рождения. 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 

 
1 октября 
 

 1920 — (19 Тишри 5681) Мандатными властями создана компания 
"Железные дороги Палестины". 

 
 
 
2 октября 
 

 -2105 — До н. э. (10 Хешвана 1656 от Сотворения мира) Б-г велел Ноаху, 
которому было 600 лет, войти в построенный ковчег со всей его семьей и 
впустить туда животных, отобранных Б-гом. 

 
3 октября 
 

 1940 — (1 Тишри 5701) Начало насильственного переселения евреев 
Варшавы в гетто.  

 
4 октября 
 

 1955 — (18 Тишри 5716) Израильская киноактриса Зиви Сапир подписала 
контракт с Голливудом - первый в истории израильского кинематографа. 

 

 2010 — (26 Тишри 5771) Во французском городе Сен-Медар на 104 году 
жизни умерла Тереза Бусса, в 2006 году причисленная к Праведникам 
мира.  

 
8 октября 
 

 1980 — (28 Тишри 5741) Знаменитая израильская артистка эстрады, певица 
О. Хаза опубликовала первый альбом. 

 
9 октября 
 

 -1705 — До н. э. (17 Хешвана 1656) в семнадцатый день второго месяца 
начался Великий Потоп.  

 
10 октября 
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 1965 — (14 Тишри 5726) После 3000-летней эксплуатации закрыт порт 
Яффо.  

 

 2010 — (2 Хешвана 5771) Началась забастовка учителей. Самая длинная в 
истории Израиля, продолжалась 64 дня. 

 
11 октября 
 

 1960 — (20 Тишри 5721) Начало первого зарубежного турне Израильского 
филармонического оркестра. Концерты были даны в США, Франции, 
Индии, Японии.   

 
12 октября 
 

 1940 — (10 Тишри 5701) Распоряжение о создании Варшавского гетто. 
 
13 октября 
 

 1870 — (18 Тишри 5631) Королевским декретом евреи Рима стали 
равноправными итальянскими гражданами.  

14 октября 

 1970 — (14 Тишри 5731) В Стене Плача обнаружен самый большой 
каменный монолит: 13 метров в длину и весом 570 тонн. 

 
15 октября 
 

 1905 — (16 Тишри 5666) Открыт участок железной дороги от Хайфы до 
Бейт-Шеана. 

 
16 октября 
 

 1810 — (18 Тишри 5571) Скончался рабби Нахман, правнук Баал Шем Това 
(или 17 октября) 

 

 1940 — (10 Тишри 5701) Открытие Варшавского гетто. 
 
17 октября 
 

 1800 — (28 Тишри 5561) Алтер-ребе был заключен в канцеляриях Тайного 
совета по доносу. 

 

 1910 — (14 Тишри 5671) В Харбине на Артиллерийской улице было 
построено новое здание харбинской еврейской начальной школы. 

 
18 октября 
 

 1940 — (16 Тишри 5701) Издано распоряжение немецких властей во 
Франции, требовавшее обязательной регистрации всех предприятий, 
принадлежавших евреям.  
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 2010 — (10 Хешвана 5771) По скоростным городским трассам Иерусалима 
начали курсировать автобусы вместительностью до 140 пассажиров. 

 
20 октября 
 

 1905 — (21 Тишри 5666) Погром в Екатеринославле . 
 

 2005 — (17 Тишри 5766) В праздник Суккот в небе Арада состояся 
международный фестиваль воздушной техники.  

 

 2015 — (7 Хешвана 5776) В Иерусалиме открылся 37-й съезд Всемирного 
Сионистского Конгресса. 

 
21 октября 
 

 1965 — (25 Тишри 5726) В порт Ашдода зашло первое судно — шведский 
корабль «Вингальд», который привез в Израиль 1621 тонну сахара.  

 

 1975 — (16 Хешвана 5736) В Израиле открыта больница "Хадасса", 
прекратившая деятельность во время Войны за Независимость.  

 
 
22 октября 
 

 1905 — (23 Тишри 5666) Усилиями супругов Иегуды и Фани Матман-Коэн в 
Яффо создана "Ивритская школа-гимназия для мальчиков и девочек» 
(будущая гимназия "Герцлия").  Это было первое в мире учебное заведение, 
где преподавание всех предметов велось на иврите.  

 

 1965 — (26 Тишри 5726) Заложен краеугольный камень Хайфского 
университета - в проекте самого высоко здания на Севере Страны.  

 
26 октября 
 

 1910 — (23 Тишри 5671) В Тель-Авиве открылась гимназия "Герцлия". 
 
28 октября 
 

 1295 — (17 Хешвана 5056) Распоряжение городского совета Берлина, в 
котором торговцам запрещалось продавать евреям шерстяную пряжу. 
Первое документальное упоминание о евреях Берлина. 

 
29 октября 
 

 2015 — (16 Хешвана 5776) Израиль стал полноправным членом Комитета 
ООН по использованию космического пространства в мирных целях. 

 
31 октября 
 

 2010 — (23 Хешвана 5771) В Тель-Авивском Камерном театре прошел форум 
Европейского театрального содружества. 
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НОЯБРЬ 
 

1 ноября         14 хешван 
 

Шолом АШ (1880, Кутно, Царство Польское, Российская имп., — 10 июля 1957, 
Лондон, Великобритания) — писатель. 140 лет со дня рождения. 
 

2 ноября         15 хешван 
 

Владимир ГОРИККЕР (р. 1925, Москва) — режиссёр театра и кино, сценарист, 
педагог. 95 лет со дня рождения.  
 
Леонид СЛОВИН (1930, Черкассы, Украинская ССР — 19 июня 2013, Иерусалим, 
Израиль) — писатель и сценарист. 90 лет со дня рождения. 

 
София ПРОПИЩАН* (р. 1950, Кишинёв, Молдавская ССР) — 
скрипачка, музыкальный педагог, профессор. 70 лет со дня 
рождения. 
 
 
 

 
3 ноября         16 хешван 
 

Эдуард БАГРИЦКИЙ (наст. фам. Дзюбин, Дзюбан; 1895, Одесса — 16 февраля 
1934, Москва) — поэт «Серебряного века», переводчик и драматург, художник-
график. 125 лет со дня рождения. 
 
Давид ВОЛОСОВ (1910, Невель, Витебская губ., Российская имп. — 27 ноября 
1980, Ленинград) — учёный, специалист в области теории, расчёта и 
конструирования оптико-фотографических систем. 110 лет со дня рождения. 
 

6 ноября         19 хешван 
 

Чезаре ЛОМБРОЗО (1835, Верона, Австрийская имп. — 19 октября 1909, Турин, 
Италия) — врач-психиатр, преподаватель, родоначальник антропологического 
направления в криминологии и уголовном праве. 185 лет со дня рождения. 
 
Герберт Луис СЭМЮЭЛ, 1-й виконт Сэмюэл (1870, Ливерпуль, 
Великобритания — 5 февраля 1963, Лондон) — британский политический деятель, 
первый Верховный комиссар Палестины. 150 лет со дня рождения. 
 
Лейб НАЙДУС (1890, Гродно — 23 июля 1918, там же) — поэт. Писал на идише. 
130 лет со дня рождения. 
 
Исаак СОБОЛЬ (псевдоним Александр Соболев; 1915, Полонное, Новоград-
Волынский у., Волынская губ. — 6 сентября 1986, Москва) —  поэт, прозаик и 
журналист. Автор стихотворения «Бухенвальдский набат». 105 лет со дня 
рождения. 
 
Алла СУРИКОВА (р. 1940, Киев) — кинорежиссёр, сценарист, педагог. 80 лет со 
дня рождения. 
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7 ноября         20 хешван 
 

Роза СИФМАН (1900, Гольдинген,  Курляндская губ., ныне Латвия  - 1978, 
Москва) – демограф, медицинский статистик, кандидат биологических наук. 120 
лет со дня рождения. 
 
Юлиан СИТКОВЕЦКИЙ (1925, Киев — 23 февраля 1958, Москва) — скрипач. 95 
лет со дня рождения. 
 

8 ноября         21 хешван 
 

Моисей БЕРИХМАН*  (1900, Лозово, Лэпушнянский у., Бессарабская губ. —11 
декабря 1985, Кишинёв) — музыкальный педагог. 115 лет со дня рождения. 
 

9 ноября         22 хешван 
 

Блюма ЗЕЙГАРНИК (1900, Прены, Мариямпольский у., Сувалкская губ., 
Царство Польское, Российская имп. — 24 февраля 1988, Москва) — психолог, 
основательница советской патопсихологии. 120 лет со дня рождения. 
 

 
 
10 ноября         23 хешван 
 

Нил ГЕЙМАН (наст. имя Нил Ричард Маккиннон Гейман; р. 1960, Портчестер, 
Великобритания) — писатель-фантаст. Обладатель премий «Хьюго», «Небьюла», 
Брэма Стокера и медали Ньюбери. 60 лет со дня рождения. 
 

12 ноября         25 хешван 
 

Владимир ВОЙТИНСКИЙ (1885, Петербург — 11 июня 1960, Вашингтон) —
революционер и экономист. 135 лет со дня рождения. 
 
Евгений БРУСИЛОВСКИЙ (1905, Ростов-на-Дону, Российская имп. — 9 мая 
1981, Москва) —  композитор. 115 лет со дня рождения. 
 
Фроим РОЙТМАН* (1910, Хотин, Бессарабская губ. — 1982, Петах-Тиква, 
Израиль) — поэт. Писал на идише. 105 лет со дня рождения. 
  

14 ноября         27 хешван 
 

Соня ДЕЛОНЕ или Терк-Делоне (наст. имя Сара Штерн; 1885, Одесса, 
Херсонская губ., Российская имп., ныне Украина — 5 декабря 1979, Париж) —
художница-абстракционистка. 135 лет со дня рождения. 
 
Аарон КОПЛЕНД (1900, Нью-Йорк — 2 декабря 1990, Норт Тарритаун, Нью-
Йорк) — композитор, пианист, дирижёр и педагог.120 лет со дня рождения. 
 
Даниэль АРНОН (1910, Варшава, Польша — 20 декабря 1994, Калифорния, 
США) — биохимик и физиолог растений. 110 лет со дня рождения. 
 
Жорес МЕДВЕДЕВ (1925, Тифлис — 15 ноября 2018, Лондон) — диссидент, 
биолог и писатель. 95 лет со дня рождения. 
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Рой МЕДВЕДЕВ (р. 1925, Тбилиси, Грузия) — публицист, педагог, писатель-
историк. 95 лет со дня рождения. 
 

15 ноября         28 хешван 
 

Семён ФРУГ (наст. имя Шимен; 1860, колония Бобровый Кут, Херсонская губ. — 
1916, Одесса) — поэт, публицист, переводчик. Писал главным образом на русском 
языке и идише, также на иврите. 160 лет со дня рождения. 
 
Антоний СЛОНИМСКИЙ (1895, Варшава — 4 июля 1976, там же) — поэт, 
драматург, литературный критик. 125 лет со дня рождения. 
 
Юлий ДАНИЭЛЬ (1925, Москва, СССР — 30 декабря 1988, там же) — прозаик и 
поэт, переводчик, диссидент. 95 лет со дня рождения. 
 

16 ноября         29 хешван 
 

Осип АБДУЛОВ (1900, Лодзь — 14 июня 1953, Москва) —  актёр театра и кино, 
режиссёр. Народный артист РСФСР (1944). Лауреат Сталинской премии второй 
степени (1951). 120 лет со дня рождения. 
 

КИСЛЕВ 
 

17 ноября         1 кислев 
 

Миша АУЭР (наст. имя Михаил Семёнович Унковский; 1905, Санкт-Петербург — 
5 марта 1967, Рим, Италия) — актёр, номинант на премию «Оскар». 115 лет со 
дня рождения. 
 

18 ноября         2 кислев 
 

Иосиф ПРУТ (1900, Таганрог, Российская имп. — 16 июля 1996, Брест, 
Белоруссия) — советский драматург и сценарист. 120 лет со дня рождения.  
 

19 ноября         3 кислев 
 

Михаил САФИР (1895, Петербург — 11 апреля 1981, Москва) — советский 
военачальник, генерал-майор танковых войск (с 1942 года), участник Великой 
отечественной войны. 125 лет со дня рождения. 
 
Анна ЗЕГЕРС (наст. имя. Нетти Радваньи Рейлинг; 1900, Майнц, Германская 
имп. — 1 июня 1983, Берлин) — писательница. 120 лет со дня рождения. 
 

20 ноября         4 кислев 
 

Исаак ЛИНДЕР (1920, Вена, Австрия — 31 октября 2015 года, Москва, 
Российская Федерация) — шахматный историк и литератор. 100 лет со дня 
рождения. 
 
Майя ПЛИСЕЦКАЯ (1925, Москва — 2 мая 2015, Мюнхен, Германия) — 
артистка балета, балетмейстер, актриса, педагог. 95 лет со дня рождения. 
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21 ноября         5 кислев 
 

Михаил ХАЦКИЛЕВИЧ (1895, Нижний Новгород, Российская имп. — 25 июня 
1941, д. Клепачи, Волковысский р-н, Гродненская обл, БССР) — военачальник, 
генерал-майор. 125 лет со дня рождения. 
 
Ян ФРЕНКЕЛЬ (1920, Киев, Украинская ССР — 25 августа 1989, Рига) — 
композитор-песенник, певец, скрипач, актёр. 100 лет со дня рождения. 
 

22 ноября         6 кислев 
 

Абрам КАУФМАН (1885, Мглин, Черниговская губ. —  25 марта 1971, Тель-
Авив), общественный деятель, один из зачинателей сионистского движения. 135 
лет со дня рождения. 
 
Лазарь ЛИСИЦКИЙ (также известен как Эл Лисицкий и Эль Лисицкий; 1890, 
Починок, Смоленская губ. — 30 декабря 1941, Москва) —  художник и архитектор. 
130 лет со дня рождения. 
 
Исаак ШРОЙТ* (1920, Кишинёв — 2005, там же) — учёный-медик, иммунолог, 
эпидемиолог, патологоанатом, доктор медицинских наук (1966), профессор (1967), 
заслуженный деятель науки Молдавской ССР. 100 лет со дня рождения. 

23 ноября         7 кислев 
 

Онисим МАГИДСОН (наст. имя Нисон; 1890, Милославичи, Климовичский у., 
Могилёвская губ., Российская имп. — 1971, Москва) — химик-органик. 130 лет со 
дня рождения. 

 
Эмануэль ГАМОРАН* (наст. фам. Гемуреман; 1895, Бельцы, 
Бессарабская губ. — 14 ноября 1962, Нью-Йорк) — педагог, писатель. 
Пионер в области еврейского образования в США. Автор 
дифференцированных учебников для еврейских школ США. 125 лет 
со дня рождения. 
 

 
Марк НЕМЦОВ (1900, Велиж, Витебская губ. — 7 января 1997, Санкт-Петербург) 
— учёный-химик, один из изобретателей изопренового каучука. 120 лет со дня 
рождения. 
 
Пауль ЦЕЛАН (наст. имя Паул Анчел; 1920, Черновицы, Румыния, — 20 апреля 
1970, Париж, Франция) — поэт и переводчик. 100 лет со дня рождения. 
 

24 ноября         8 кислев 
 

Маврикий ВОЛЬФ (1825, Варшава — 13 марта 1883, Санкт-Петербург) —  
издатель, книгопродавец, просветитель и энциклопедист. 195 лет со дня 
рождения. 

 
Давид ФЕДОВ* (наст. фам. Фейдман; 1915, Кишинёв, Бессарабская 
губ. — 8 февраля 1984, там же) — композитор, пианист и дирижёр. 105 
лет со дня рождения. 
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25 ноября         9 кислев 
 

Лев ПОЛЯКОВ (1910, Санкт-Петербург — 8 декабря 1997, Париж) — историк, 
специалист в области Холокоста и антисемитизма. 110 лет со дня рождения. 
 

27 ноября         11 кислев 
 

С. Бен-Цион* (псевдоним Олтэра Гутмана; также известен как 
Симхе-Алтер Гутман; 1870, Теленешты, Оргеевский у., Бессарабская 
губ., Российская имп. — 2 июня 1932, Тель-Авив, Палестина) — 
писатель и журналист. Писал на иврите и идише.150 лет со дня 
рождения. 
 

Давид БРОМБЕРГ (наст. имя Довид или Дувид; 1915, Гайсин, Подольская губ., 
Российская имп. — 1998, Москва) — поэт. Писал на идише и на русском языке. 105 
лет со дня рождения. 
 

Константин КОНДРЯ* (также Карол Кондря и Карол Кон; наст. 
имя и фамилия — Колмэн Абрамович Кон; 1920, Дорохой, Молдавия, 
Румыния — 2 августа 2009, Сиэтл, США) — поэт, драматург и писатель-
сатирик, переводчик, сценарист. 100 лет со дня рождения. 

28 ноября         12 
кислев 

 
Борис ГАЛАНТЕР (1935, Киев — 23 марта 1992, Москва) — кинорежиссёр, 
сценарист и оператор. 85 лет со дня рождения. 
 

29 ноября         13 кислев 
 

Иосиф АМУСИН (1910, Витебск — 12 июня 1984, Ленинград) —  историк, 
гебраист, кумрановед, папиролог. 110 лет со дня рождения. 
 
Барух БЕНАСЕРРАФ (1920, Каракас — 2 августа 2011, Бостон) — врач-
иммунолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1980 года за 
открытие главного комплекса гистосовместимости, группы генов, отвечающих за 
распознавание чужеродных веществ и развитие иммунного ответа (совм. с Ж. 
Доссе и Дж. Снеллом). 100 лет со дня рождения. 
 

30 ноября         14 кислев 
 

Даниил ПОКРАСС (1905, Киев — 16 апреля 1954, Москва) — композитор, 
дирижёр, пианист. 115 лет со дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ НОЯБРЯ 
 
1 ноября 
 

 1210 — (13 Хешвана 4971) Во время правления Короля Иоана по приказу его 
брата Ричарда арестована большая часть евреев Англии с требованием 
выплатить выкуп в 66000 фунтов. 
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 1290 — (26 Хешвана 5051) Последний день пребывания на английской 
земле евреев, отправленных в изгнание королём Эдуардом первым. 

 

 2005 — (29 Тишри 5766) Организация Объединенных Наций утвердила 
предложение Израиля о провозглашении 27 января (день освобождения 
Освенцима) Всемирным днем памяти жертв Катастрофы (Шоа).  

 
8 ноября 
 

 1920 — (27 Хешвана 5681) Утвержден устав «Еврейского общества помощи 
жертвам войны». 

 

 1950 — (28 Хешвана 5711) Первые раскаты "Дела врачей". Арест терапевта 
профессора Я. Г. Этингера.  

 
9 ноября 
 

 1960 — (19 Хешвана 5721) Вице-королева красоты Израиля Галья Голан на 
конкурсе "Мисс Вселенная" в Лондоне завоевала второе место.  

 
 
 
 
10 ноября 
 

 1920 — (29 Хешвана 5621) В Тель-Авиве состоялась премьера первого 
профессионального театра Эрец-Исраэль. "Ха театрон ха иври". 

 

 1980 — (2 Кислева 5741) Израиль. В Иудее и Самарии 68 поселений и 17400 
жителей. 

 

 2010 — (3 Кислева 5771) В Израиле прошел самый масштабный в истории 
страны День Чистоты. Около 2,600 тонн мусора были собраны и вывезены 
из лесов и заповедников 170 муниципальных советов. Около 240 тысяч 
добровольцев принимали участие в мероприятии. 

 
11 ноября 
 

 1910 — (9 Хешвана 5671) Меир Дизенгоф избран главой городского совета 
Тель-Авива.  

 

 1915 — (4 Кислева 5676) В Харбине по инициативе Харбинской еврейской 
общественной органицации и Комитета по оказанию помощи и спасению 
беженцев-евреев Первой мировой войны открылась бесплатная столовая и 
убежище. 

 
16 ноября 
 

 1945 — (11 Кислева, 5706) Старейшее и крупнейшее еврейское высшее 
учебное заведение и основной учебный центр ортодоксального иудаизма в 
США (Нью-Йорк) Иешива-колледж стала Иешивой-университетом.  
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17 ноября 
 

 1880 — (14 Кислева 5641) На сцене Мариинского театра в Одессе прошла 
премьера спектакля «Уриэль Акоста», поставленного И. Лернером. 

 
19 ноября 
 

 -2105 — (28 Кислева 1656) До н. э. - Умер Мафусал. Он был пра-пра-пра-пра-
правнуком Адама и прожил на земле дольше других людей - 969 лет. 

 
20 ноября 
 

 1835 — (28 Хешвана 5596) Указ Имератора Николая Первого о выделении 
евреям пяти участков свободной земли в Сибири для создания там 
земледельческих колоний.  

 

 2015 — (8 Кислева 5776) После 30 лет американской тюрьмы на свободу 
вышел израильский разведчик Джонатан Поллард. 
 
 
 
 
 

21 ноября 
 

 1910 — Зарегистрирована организация еврейских врачей Вильно, которая 
позднее была названа «еврейский врачебный кружок».  

 

 1985 — В США у ворот израильского посольства в Вашингтоне был 
арестован американский еврей, офицер военно-морской разведки США 
Джонатан Поллард. 

 

 2005 — Израиль. А. Шарон подал в отставку с поста премьер-министра и 
объявил о создании новой партии Кадима. 

 
22 ноября 
 

 1950 — По делу Еврейского антифашистского комитета приговорены к 
расстрелу М. Айзенштадт-Железнова и Ш. Персов. 

 

 1965 — Израиль. Первое заседание Кнессета 6-го созыва, которым 
руководитл Давид Бен-Гурион как самый пожилой депутат Кнессета. 

 

 1995 — Шимон Перес приведен к присяге на пост главы правительства 
вместо убитого И. Рабина. 

 
23 ноября 
 

 1510 — Изгнание евреев из Неаполя.  
 



 90 

 1950 — Министерство транспорта объявило, что по статистике в стране: 
31284 автомобиля, из них 12700 в личном пользовании, 1227 грузовиков, 
136 такси, 1330 автобусов, 7117 мотоциклов.  

 

 1950 — «За шпионаж и враждебную националистическую деятельность» 
казнена журналистка, литератор, сотрудник Еврейского антифашистского 
комитета Мириам (Мирра) Айзенштадт (дев. Казаринская). Главной её 
виной был сбор информации о евреях-героях СССР. Список из 85 фамилий 
она передала на запад, где он и был опубликован.  

 
 26 ноября 
 

 2015 — (14 Кислева 5776) Две тысячи бегунов приняли участие в 
Журавлином забеге на озере Хула.  

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря         15 кислев 
 

Хейвуд «Вуди» АЛЛЕН (наст. имя Аллан Стюарт Конигсберг; 1935, Нью-
Йорк) — кинорежиссёр, актёр-комик, продюсер, четырёхкратный обладатель 
премии «Оскар», писатель. 85 лет со дня рождения. 
 
Бетт МИДЛЕР (1945, Гонолулу, Гавайи, США) — актриса и певица. 
Обладательница статуэток «Грэмми», «Эмми» и «Тони», двукратная номинантка 
на премию «Оскар». 75 лет со дня рождения. 
 
Геннадий ХАЗАНОВ (р. 1945, Москва) — артист эстрады, актёр театра и кино, 
телеведущий, общественный деятель, руководитель московского Театра эстрады. 
Член президиума Российского Еврейского Конгресса. 75 лет со дня рождения. 
 

Евгений БРИК* (р. 1955, Кишинёв) – экономист, исполнительный 
директор Института иудаики АН Молдовы.  65 лет со дня рождения. 
 
 
 

Аркадий ЗАЛЬЦМАН* (1955, Кишинёв – 11 сентября 2001, в здании 
Всемирного торгового центра, Нью-Йорк, США) – архитектор. 65 лет со дня 
рождения. 
 

2 декабря         16 кислев 
 

Гэри БЕККЕР (1930, Поттсвилл, шт. Пенсильвания, США — 3 мая 2014, Чикаго, 
США) — экономист, лауреат Нобелевской премии 1992 года «за распространение 
сферы микроэкономического анализа на целый ряд аспектов человеческого 
поведения и взаимодействия, включая нерыночное поведение». 90 лет со дня 
рождения. 
 

3 декабря         17 кислев 
 

Мордехай Аарон ГИНЦБУРГ (1795, Саланты, Тельшевский у., Ковенская губ. –  
5 ноября 1846, Вильна) –  писатель и переводчик. 225 лет со дня рождения. 
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Иосиф ТРУМПЕЛЬДОР (1880, Пятигорск, Российская имп. — 1 марта 1920, 
Тель-Хай, Галилея, Палестина) —  политический и общественный деятель, 
российский военный, один из наиболее известных активистов раннего 
сионистского движения. Организатор отрядов еврейской самообороны в 
поселениях еврейских репатриантов Палестины. Полный кавалер Георгиевского 
креста. 140 лет со дня рождения. 
 
Анна ФРЕЙД (1895, Вена — 9 октября 1982, Лондон) — психолог и 
психоаналитик, младшая дочь основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. 
Наряду с Мелани Кляйн считается основателем детского психоанализа. 125 лет 
со дня рождения. 

 
Михаил ФИЛЬШТЕЙН* (р. 1930, Кишинёв, Бессарабия) — поэт, 
переводчик, редактор. 90 лет со дня рождения. 
 
 
 

5 декабря         19 кислев 
 

Яков Самойлов (наст. фам. Шмуль; 1870, Одесса —29 сентября 1925, Москва) — 
минералог, геохимик и литолог. 150 лет со дня рождения. 
 

 
Соломон ГОЛЬДЕЛЬМАН* (наст. имя Шулэм; 1885, Сороки, 
Бессарабская губ. — 3 января 1974, Иерусалим, Израиль) — 
политический и общественный деятель, историк, политолог, 
экономист. Писал на украинском, идише, немецком, английском и 
русском языках. 135 лет со дня рождения. 

 
Фриц ЛАНГ (полн. имя Фридрих Кристиан Антон Ланг; 1890, Вена, Австро-
Венгрия — 2 августа 1976, Беверли-Хиллз, США) — кинорежиссёр. 130 лет со дня 
рождения. 
 

Абрам (Муся) ПИНКЕНЗОН* (1930, Бельцы, Бессарабия, — ноябрь 
1942, Усть-Лабинская, Краснодарский край) — пионер-герой, 
расстрелянный немцами. 90 лет со дня рождения. 
 
 
 

6 декабря         20 кислев 
 

Давид ФРИДЛЕНДЕР (1750, Кёнигсберг, Пруссия —25 декабря 1834, Берлин) —
банкир, писатель, переводчик, общественный деятель и поборник эмансипации 
прусского еврейства. 270 лет со дня рождения. 
 
Борис ВОЛЧЕК (наст. имя Бер; 1905, Витебск, Российская имп.  — 15 мая 1974, 
Москва) — кинорежиссёр, сценарист и оператор, профессор. 115 лет со дня 
рождения. 
 

7 декабря         21 кислев 
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Лев ГОРДОН (наст. имя Йегуда Лейб; 1830, Вильна — 16 сентября 1892, Санкт-
Петербург) —  поэт и писатель. Писал на иврите, русском языке и идише. 190 лет 
со дня рождения. 
 
Перец МАРКИШ (1895, Полонное, Хмельницкая обл. — 12 августа 1952, Москва) 
— поэт и писатель, сочинявший на идише. 125 лет со дня рождения. 
 
Михаил ГАБОВИЧ (1905, с. Великие Гуляки, Киевская губ., Российская имп. 
(ныне Фастовский р., Киевская обл.) —12 июля 1965, Москва) — артист балета, 
балетмейстер и педагог. 115 лет со дня рождения. 
 

8 декабря         22 кислев 
 

Жак АДАМАР (1865, Версаль, Франция — 17 октября 1963, Париж) — математик 
и механик. 155 лет со дня рождения. 
 
Шимон ФИНКЕЛЬ (1905, Гродно — 5 октября 1999, Тель-Авив) — актёр и 
режиссёр, театральный деятель, автор книг по истории театра. 115 лет со дня 
рождения. 
 

9 декабря         23 кислев 
 

Нафтали Герц ВЕССЕЛИ (1725, Гамбург, —  1 марта 1805, там же) — поэт, 
филолог, переводчик, один из крупнейших деятелей Гаскалы и возрождения 
иврита, как разговорного языка и языка литературы. 295 лет со дня рождения. 
10 – 18 декабря ХАНУКА 
 

11 декабря         25 кислев 
 

Иегуда-Лейб Фишман МАЙМОН* (1875, Маркулешты, Сорокский 
у., Бессарабская губ. — 10 июля 1962, Тель-Авив, Израиль) — раввин, 
государственный и общественный деятель, литератор; один из 
лидеров религиозного сионистского движения «Мизрахи». 145 лет 
со дня рождения. 
 

12 декабря         26 кислев 
 

Василий ГРОССМАН (наст. имя Иосиф; 1905, Бердичев, — 14 сентября 1964, 
Москва) — писатель и журналист, военный корреспондент. 115 лет со дня 
рождения.  

 
Макс ФИШМАН* (наст. имя Мордехай; 1915, Варшава — 24 
сентября 1985, Кишинёв) — композитор, пианист, музыкальный 
педагог. 105 лет со дня рождения. 
 
 
 

Владимир ШАИНСКИЙ (1925, Киев, Украинская ССР — 25 декабря 2017, Сан-
Диего, Калифорния, США) — композитор, пианист, певец, скрипач, актёр. 95 лет 
со дня рождения. 
 

13 декабря         27 кислев 
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Александр МОГИЛЕВСКИЙ (1885, Мариуполь — 1980, Москва) — художник 
(акварелист, график, автолитограф, художник экслибриса), книжный 
иллюстратор. 135 лет со дня рождения. 
 
Натан ЗАХ (имя при рожд. Харри Зайтельбах; p. 1930, Берлин) — израильский 
поэт, пишущий на иврите, переводчик и литературовед, лауреат Премии Израиля 
и премии им. Бялика. 90 лет со дня рождения. 
 

15 декабря         29 кислев 
 

Григорий ГОЛЬДЕНБЕРГ (1855, Бердичев — 15 июля 1880, Санкт-Петербург) 
— участник революционного движения в России, террорист, член партии 
«Народная Воля».165 лет со дня рождения. 
 

ТЕВЕТ 
 

16 декабря         1 тевет 
 

Михаил ЛИБМАН (16 декабря 1920, Рига — 19 октября 2010, Иерусалим) —
искусствовед. 100 лет со дня рождения. 
 

17 декабря         2 тевет 
 

Иосиф ХЕЙФИЦ (1905, Минск — 24 апреля 1995, Санкт-Петербург) — 
кинорежиссёр, сценарист, педагог. 115 лет со дня рождения. 

18 декабря         3 тевет 
 

Израиль ДАНЮШЕВСКИЙ (18 декабря 1890, местечко Кобыльник, Виленская 
губ., Российская имп. — 19 июля 1950, Москва) — педагог. 130 лет со дня 
рождения. 
 
Яков ХАМАРМЕР (1920, Ташкент, Туркестанская АССР — 8 октября 1986, 
Ленинград, СССР) — театральный режиссёр. 100 лет со дня рождения. 
 

19 декабря         4 тевет 
 

Эдуард ГРАЧ (р. 1930, Одесса) — скрипач, альтист и дирижёр, педагог. 90 лет со 
дня рождения.  
 

20 декабря         5 тевет 
 

Галина СЕРЕБРЯКОВА (1905, Киев — 30 июня 1980, Москва) — писательница и 
журналистка. 115 лет со дня рождения. 
 

21 декабря         6 тевет 
 

Генриетта СОЛЬД (1860, Балтимор — 13 февраля 1945, Иерусалим) —
общественная деятельница, сионистская активистка. Член директората 
Всемирной сионистской организации и Ваад Леуми, основательница отдела 
молодёжной алии и Института Сольд по исследованию и координации 
молодёжной деятельности в Земле Израильской. 160 лет со дня рождения. 
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Герман МЁЛЛЕР (1890, Нью-Йорк — 5 апреля 1967, Индианаполис) — генетик, 
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1946). 130 лет со дня 
рождения. 
 

24 декабря         9 тевет 
 

Берл БОТВИННИК (1885, Раков, Минская губ. — 1945, Нью-Йорк) — прозаик, 
драматург. 135 лет со дня рождения. 
 
Марат ГЕЛЬМАН* (р. 1960, Кишинёв) — коллекционер, галерист и публицист, 
арт-менеджер. 60 лет со дня рождения. 
 

25 декабря         10 тевет 
 

Марк НАТАНСОН (1850, Свенцяны, Виленская губ. — 29 июля 1919, Берн, 
Швейцария) —  революционер и политический деятель, народник. 170 лет со 
дня рождения. 
 
Михаил МИНКУС (наст. имя Моисей; 1905, Одесса — 31 августа 1963, Турку, 
Финляндия) —  архитектор. 115 лет со дня рождения. 
 

26 декабря         11 тевет 
 

Исаак ЭВЕНТОВ (1910, Варшава, Царство Польское, Российская имп. — 31 июля 
1989, Ленинград) — писатель, критик, литературовед. 110 лет со дня рождения. 
 

Олег ГРИНБАУМ* (р.1950, Кишинёв, Молдавская ССР) — учёный, 
доктор филологических наук, профессор кафедры математической 
лингвистики филологического факультета СПбГУ. 70 лет со дня 
рождения. 
  

27 декабря         12 тевет 
 

Михаил ЛЕВИТИН (р.1945, Одесса) — театральный режиссёр, писатель, 
педагог. 75 лет со дня рождения. 
 

29 декабря         14 тевет 
 

Григорий БЯЛЫЙ (1905, ст. Оредеж, Санкт-Петербургская губ. — 1987, 
Ленинград) — литературовед, литературный критик, специалист по истории 
русской литературы XIX века. 115 лет со дня рождения. 
 
Евгений РЕЙН (р. 1935, Ленинград) — поэт и прозаик, сценарист. 85 лет со 
дня рождения. 
 

31 декабря         16 тевет 
 

Елизавета ЗАРУБИНА* (урожд. Лиза Иоэльевна Розенцвейг; 31 
декабря 1900, Ржавенцы, Хотинский у., Бессарабская губ. — 14 мая 
1987, Москва) — разведчица, подполковник госбезопасности (1943). 
120 лет о дня рождения. 
 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 
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1 декабря 
 

 1940 — (1 Кислева 5701) Отплытие из Румынии в Эрец-Исраэль корабля 
"Дарий II" с беженцами. 

 
2 декабря 
 

 -355 — До н. э. (1 Тевета 3406) Эстер  стала женой персидского царя 
Ахашвероша. 

 

 2010 — (25 Кислева 5771) Сильный пожар на горе Кармель близ Хайфы.  
 

 2015 — (20 Кислева 5776) В бассейне Института Вингейта (Нетания) 
стартовал чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. 

 
4 января 
 

 1655 — (15 Кислева 5416) В Лондоне начались заседания специального 
комитета, созданного Кромвелем, для определения возможности 
разрешения евреям жить в Англии. 

 

 1910 — (3 Кислева 5671) Впервые зажжен первый городской фонарь в Тель-
Авиве на углу улиц Герцель и "Гимназии" (нынче улица Ахад Хаам). 

 

 2000 — (7 Кислева 5761) В Израиле принят закон о правах студентов. 
 
5 декабря 
 

 1920 — (25 Кислева 5681) Комиссии Лиги Наций представлен на 
утверждение документ о Мандате Великобритании над Эрец-Исраэль. 

 

 2010 — (29 Кислева 5771) В Израиле, наконец, пошёл дождь. Закончилась 
самая засушливая за 150 лет осень.  

 
8 декабря 
 

 2005 — (7 Кислева 5766) Израильская служба Скорой помощи "Маген Давид 
адом" принята в состав международной организации Красного креста.  

 
9 декабря 
 

 1920 — (28 Кислева 5681) В Хайфе на съезде рабочих Страны основана 
"Всеобщая федерация еврейских трудящихся".  

 
10 декабря 
 

 2000 — (13 Кислева 5761) Премьер-министр Израиля Э. Барак ушёл в 
отставку. 

 

 2005 — (9 Кислева 5766) Правительство Израиля выделило 19 млрд. 
шекелей на реализацию пятилетнего плана развития транспортной 
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инфраструктуры - строительства новых и ремонт старых трасс. Кроме того 
выделено 68 млн. шекелей на реконструкцию Стены Плача и принят закон 
о музее Диаспоры, признанным национальным учреждением. 

 
11 декабря 
 

 2010 — (4 Тевета 5771) Буря, сопровождаемая ливнями и сильными 
порывами ветра, в Израиле. В течение дня сила ветра достигала 100 км. в 
час, высота волн в Средиземном море достигала 10 м. 

 
12 декабря 
 

 1490 — (29 Кислева 5251) В Неаполе печатником Джошуа Соломоном 
Сончино изданы на иврите книга Псалмов и Притч.  

 

 1990 — (25 Кислева 5751) После 25 лет перерыва в отношениях между 
Израилем и СССР министр иностранных дел Союза Шеварнадзе встретился 
в Вашингтоне с премьер-министром И. Шамиром.  

 
13 декабря 
 

 2005 — (12 Кислева 5766) В Ашкелоне открылась первая в Стране и 
крупнейшая в мире станция по опреснению морской воды мощностью 100 
млн. кубических метров воды в год. 

 
14 декабря 
 

 1890 — (3 Тевета 5651) В Иерусалим в возрасте 24 лет приехал доктор Моше 
Волох, создатель и первый руководитель больницы Шаарей Цедек. 

 

 2010 — (7 Тевета 5771) На месте выгоревшего леса на горе Кармель 
высажены первые деревья. 

 
15 декабря 
 

 2005 — (14 Кислева 5766) В Тель-Авиве в 4 раз подряд открылась выставка 
"World press phono" при участии 426 фотоографов из 123 стран. 

 

 2005 — (14 Кислева 5766) Муниципалитет Тель-Авива решил перенести 
оптовый рынок из центра города между улицами Хашмонаим и Карлибах в 
пригород Ришон-ле-Циона Црифин.  

 

 2005 — (14 Кислева 5766) Кнессетом принят закон, по которому в Стране 
разрешено проводить автомобильные гонки в любом классе авто.  

 

 2010 — (8 Тевета 5771) Горнолыжная база на Хермоне открылась для 
посетителей, и в Израиле начался лыжный сезон. 

 
16 декабря 
 

 2005 — (15 Кислева 5766) Первый дождливый день наступившей зимы. 
Дождь от г. Хермон до Негева. 
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 2005 — (15 Кислева 5766) В Димоне открылось регулярное ж.д. сообщение с 
центром страны. 

 
17 декабря 
 

 -520 — До н. э. (21 Тишри) Заложен фундамент Второго Храма.  
 

 1900 — (25 Кислева 5661) В Плонске создана молодёжная сионисткая 
организация «Эзра», одним из основателей которой был Давид Бен-Гурион. 

 

 2005 — (16 Кислева 5766) Открыт участок железной дороги Беэр-Шева 
Цафон — Димона. 

 

 2010 — (10 Тевета 5771) В Галилее в районе Алон а-Галиль открылся новый 
11-километровый участок велосипедной дорожки. 

 
18 декабря 
 

 2005 — (17 Кислева 5766) Электрическая компания "Хеврат Ха-Шмаль" 
объявила о снижении с 1 января тарифов на электроэнергию на 6,2 %.  

 
20 декабря 
 

 1970 — (22 Кислева 5731) Закончились шестые Азиатские Игры. 

 2005 — (19 Кислева 5766) Принят закон об унификации надписей на 
дорожных указателях. Надписи всюду стали звучать одинаково на 3 языках 
иврите, английском, арабском.  

 
21 декабря 
 

 2005 — (20 Кислева 5766) Кнессетом принят закон о правилах установки 
антенн сотовой связи. 

 
22 декабря 
 

 1935 — (26 Кислева 5696) В театре "Охел" в Тель-Авиве состоялась премьера 
спектакля о похождениях бравого солдата Швейка (в главной роли Меир 
Маргалит). 

 

 2005 — (21 Кислева 5766) Институт Храма представил публике одежду 
первосвященника, созданную по описанию в книге "Исход". 

 
23 декабря 
 

 2005 — (22 Кислева 5766) Непогода в Израиле. На севере грозы с градом, на 
горе Хермон первая этой зимой снежная буря. 

 
26 декабря 
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 1940 — (26 Кислева 5701) Начиная с этого дня британские власти 
интернировали на Маврикий 1580 евреев — пассажиров судна «Атлантик», 
беженцев из захваченных немцами стран Центральной Европы. 

 
27 декабря 
 

 1960 — (8 Тевета 5721) В Иерусалиме открылся 25 Сионистский конгресс 
под председательством Н. Гольдмана и М. Шарета.  

 

 2005 — (27 Кислева 5766) В уходящем году в Страну совершили Алию 24000 
человек.  

 

 2005 — (27 Кислева 5766) На горе Хермон открылся лыжный сезон.  
 
28 декабря 
 

 2005 — (27 Кислева 5766) В Эйлате открыт гигантский лунапарк.  
 

 2010 — (21 Тевета 5771) Состоялось торжественное открытие дороги 
мирного сосуществования в Галилее из еврейского мошава Дальтон в 
арабскую деревню Гуш-Халав (Джиш). 

 
29 декабря 
 

 1485 — (21 Тевета 5246) Издан первый печатный экземпляр книги рабби 
Йосефа Альбо "Сефер ха-'иккарим" («Книга принципов»). 

 
30 декабря 
 

 1480 — (27 Тевета 5241) В испанской Гвадалахаре типографом Соломоном 
бен Моисеем Ха-леви Алкабецом напечатано сочинение Якова бен Ашера 
"Хошен ха-нишпат" ("Облачение закона"). 

 

 1945 — (26 Тевета 5696)  Умер Иезекииль Дов Данин – один из основателей 
и первых жителей Тель-Авива, купец, промышленник. 

 

 2005 — (29 Кислева 5766) Кнессетом принят закон, по которому проверка 
автоводителей на алкоголь стала обязательной.. 

 

 2015 — (18 Тевета 5776) Еврейский национальный фонд - Керен Каемет ле-
Исраэль открыл первую установку для преобразовыния солнечных лучей в 
электроэнергию.  

 
31 декабря 
 

 2015 — (19 Тевета 5776) Центральное бюро статистики опубликоавло 
данные: население Израиля по данным на 31 декабря 2015 года составило 
8.462 млн человек. 6.335 млн ( 75 %) - евреи, 1.757 млн (21 %) - арабы. 4 % - 
христиане (не арабы) и люди других вероисповеданий. В 2015 году в 
Израиле появились на свет 176700 младенцев, 74 % из них – евреи, 23 % - 
арабы, 3 % - дети людей других вероисповеданий. 
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 2015 — (19 Тевета 5776) Состоялась официальная церемония открытия 
новой железнодорожной станции в городе Офаким.  

 
 

В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ РОДИЛИСЬ 
 
АБРАМСОН Шрага (1915, Цехановец, Гродненская губ., ныне Польша, – 1995, 
Иерусалим) – ученый в области иудаистики. 105 лет со дня рождения. 
АБУЛАФИЯ Авраам бен Самуэль (1240, Сарагоса — после 1291, Комино) —
мыслитель и каббалист из рода Абулафия. Жил в Испании. 780 лет со дня 
рождения. 
АБУЛАФИЯ Самуил бен Меир Галеви (ок. 1320, Убеда, Андалусия — 1360, 
Севилья) — финансовый деятель Испании, судья, дипломат и казначей при короле 
Педро I Кастильском. 700 лет со дня рождения. 
АВЕРБУХ Иосиф* (1895, Фэлешть – 1973, Кишинёв) – адвокат. 125 лет со дня 
рождения. 
АЛЬБЕРТОН Меер (1900, Бершадь, Подольская губ. — 1947, Чкалов, ныне 
Оренбург) — писатель и драматург. Писал на идише. 120 лет со дня рождения. 
АКОСТА Уриэль (наст. имя Габриэль да Коста; 1585, Опорто, Португалия, — 
апрель 1640, Амстердам) — философ, предшественник Баруха Спинозы. 435 лет со 
дня рождения. 
АЛКАБЕЦ Шломо Галеви (ок.1505 — ок.1584) — литургический поэт и 
каббалист 16 века. Известен своим гимном, восхваляющим Субботу — «Леха 
доди». 515 лет со дня рождения. 
АШЕР бен Иехиэль (более известен как РОШ, 1250—1327) — крупный галахист 
и духовный лидер еврейства Германии и Испании. Автор комментариев к 
Талмуду. 770 лет со дня рождения. 
БАДЕЕВ Иосиф* (наст. фам. Суслик; 1880, Оргеев, Кишинёвский у. 
Бессарабская губ. — 11 октября 1937) — участник революционного подполья в 
Бессарабии, молдавский советский партийный деятель. 140 лет со дня рождения. 
БЕЛЕНЬКИЙ Григорий (наст. имя Гирша Хацкелевич; партийный 
псевдоним — «Белинский»;1885, мест. Свержень, Рогачёвский у., Могилёвская губ. 
Российская имп. — 1938 ?) — революционер, государственный и партийный 
деятель. 135 лет со дня рождения. 
БЕРИХМАН Моисей* (1900, Лозово, Лопушнянский у., Бессарабская губ. – 
1985, Кишинёв) – скрипач, дирижёр, педагог. 120 лет со дня рождения. 
БЕРТОНОВА Дебора (р. 1915, Тифлис) – танцовщица. 105 лет со дня рождения. 
БЕЦИС Наум* (р. 1935, Кишинёв) – театральный режиссёр. 85 лет со дня 
рождения. 
БРАЙКОВСКАЯ Лина* (р. 1950, Кишинев) – архитектор-реставратор, автор 
графических работ. 70 лет со дня рождения. 
БРЕЙТМАН Мотл* (1890, Бричень – ? Черновцы, Украина) – прозаик, 
публицист. 130 лет со дня рождения. 
 
ВИНАВЕР Нехемья (1900, Варшава – 1973, Иерусалим) –  композитор и 
дирижер. 120 лет со дня рождения. 
ВИНЕР Шмуэль (1860, Борисов, Минская губ. – 1929, Нью-Йорк) – библиограф, 
библиофил. 160 лет со дня рождения. 
ВЛАДИМИРОВ Михаил (наст. фам. Итцигсон; 1870, Порхов, Псковская губ., 
Российская имп. — 13 октября 1932, Ленинград) — дирижёр и композитор. 150 лет 
со дня рождения. 
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ВОЛЬФСОН Мирон (наст. Меер-Шмера Бенцинович; апрель 1880, Гомель — 22 
мая 1932, Москва) — издательский работник, книговед; один из основателей 
советской науки о книге и книжном деле. 140 лет со дня рождения. 
 
ГАЛЕВИ Иегуда бен Шмуэль (ок. 1075, Тудела ?, Испания — 1141, Иерусалим) 
— средневековый поэт и философ. 945 лет со дня рождения. 
ГАЛЕВИ Шломо Алкабец (ок.1505 — ок.1584) — еврейский литургический поэт 
и каббалист 16 века. Известен своим гимном, восхваляющим Субботу — «Леха 
доди». 515 лет со дня рождения. 
ГАЛЬПЕРИН Михаэль (наст. Михл Хельперн; 1860, Вильна — 4 декабря 1919, 
Цфат) — общественный деятель, филантроп, идеолог и практик 
палестинофильства. Был также одним из организаторов еврейских отрядов 
самообороны в России и Палестине и входил в число основателей движения 
«Поалей Цион». 160 лет со дня рождения. 
ГЕШУНДГЕЙТ Яков (1815, Варшава – 1878, там же), раввин, писатель. 205 лет 
со дня рождения. 
ГЛИКЕЛЬ из Хамельна (имя при рожд. Гликель бас Иуда Лейб Пинкерле; 
1645, Гамбург, – 1724, Мец) — одна из первых еврейских женщин-писательниц на 
идише, автор известных воспоминаний. 375 лет со дня рождения. 
ГИНТЕР Сергей* (1870, Кишинев – 1937, Томск) – архитектор, инженер. 150 лет 
со дня рождения. 
ГЛИЦЕНШТЕЙН Энрико (наст. имя Хенох; 1870, Турек, Калишская губ. – 
1942), скульптор, живописец, график. 150 лет со дня рождения. 
ГОЛЬДЕС Ойзер* (наст. фам. Гольдесгейм; 1900, Кишинёв, Бессарабская губ. — 
1966, Харьков) — драматург, литературовед, критик. Писал на идише. 120 лет со 
дня рождения. 
ГОЛЬДМАН Нахум (1895, Вишнево, Польша, ныне Беларусь, — 1982, Бад-
Рейхенхалль, Германия), общественный деятель, один из лидеров сионистского 
движения. 125 лет со дня рождения. 
ГОЛЬДШТЕЙН Моисей (наст. имя Мойше Зурых; 1900, Лосице, Седлецкая 
губ. — август 1943) — писатель, участник революционного движения в Аргентине. 
Участник Великой Отечественной войны. 120 лет со дня рождения. 
 
ДАН Иешаягу* (1910, Липканы, Хотинский у. Бессарабская губ. – 1994, Тель-
Авив) –  общественный деятель. 110 лет со дня рождения. 
ДАНЦИС Мордхе (1885, Меджибож, Летичевский у., Подольская губ. – 1952, 
Нью-Йорк) — публицист. 135 лет со дня рождения. 
ДОБИН Мотя (1880, Проскуров, Подольская губ., Российская имп., ныне 
Хмельницкий, Украина — 1942, Треблинка, Третий рейх, ныне Польша) —
публицист и общественный деятель. 140 лет со дня рождения. 
 
ЕЛЛИНЕК Адольф (1820, Моравия, — 1893, Вена) – проповедник и ученый. 200 
лет со дня рождения. 
ЕШУРИН Ефим (Хаим) (1885, Вильна – ?, Нью-Йорк), публицист, библиограф. 
135 лет со дня рождения. 
 
ЖИТОМИРСКИЙ Яков (парт. псевд. Отцов; 1880 — ?) — политический 
деятель, большевик, член Заграничного бюро ЦК РСДРП, агент германской и 
русской полиции, провокатор. 140 лет со дня рождения. 
 
ЗАДРУНСКИЙ Исроэль (1850, Белосток, Гродненская губ. – 1928, Варшава) — 
поэт. 170 лет со дня рождения. 
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ЗАРХИ Натан (наст. имя Исаак Гуревич; 1900, Орша — 18 июля 1935) — 
советский драматург, киносценарист, теоретик кино. 120 лет со дня рождения. 
 
ИССЕРЛЕЙН Исраэль бен Птахия (также Геншель из Гейнбурга, бен-
Израиль из Кремса Ашкенази; 1390, Регенсбург, Бавария - 1460, Винер-Нойштадт, 
Нижняя Австрия, Австрия) — крупнейший талмудический авторитет XIV в. 
Германии. 630 лет со дня рождения. 
 
КААН Аврам (1860, Подберезье, Виленская губ. – 1951, Нью-Йорк), писатель, 
редактор, обществ. Деятель — 160 лет со дня рождения. 
КАРМИ Дов (1905, Одесса, Российская имп. — 1962, Израиль) — архитектор, 
лауреат Государственной премии Израиля по архитектуре. 115 лет со дня 
рождения. 
КАНЕ Эдит* (р. 1915, Бельцы, Бессарабская ryб. — ?) – живописец, график, 
дизайнер, педагог. 105 лет со дня рождения. 
КАУФМАН Рафаил (р. 1905, Шклов, Могилевский у. — ?), искусствовед. 115 лет 
со дня рождения. 
КАЦЕНЕЛЬБОГЕН Урий (1885, Вильна – 1980, Майами-Бич, США), поэт, 
драматург, педагог.135 лет со дня рождения. 
КОН Нафтоле-Герц (1910, Сторожинец, Буковина, Австро-Венгрия – 1971, 
Иерусалим), поэт. 110 лет со дня рождения. 
КОПАНСКАЯ Лариса* (р. 1930, Тирасполь) – химик-аналитик. 90 лет со дня 
рождения. 
КОПЕ Ривка (наст. фам. Копелович; 1910, Варшава – ?), поэт, писатель. 110 лет 
со дня рождения. 
КОРДУНЕР Анатолий (лит. пс. А. Корд) (1935, Киев – 1994, Москва), режиссер, 
педагог, драматург. 85 лет со дня рождения. 
КРУПНИК Михаил* (род. 1930, Кишинёв) —экономист, доктор экономических 
наук. 90 лет со дня рождения. 
 
ЛАНДА  Лев* (1920, Вертюжень, Сорокский у., Бессарабская губ. – 1985, 
Кишинёв) – физик.  
ЛЕНСКИЙ Хаим (1905, Слоним, Гродненска губ., — 1943?, Сибирь?), еврейский 
поэт, писал на иврите. 115 лет со дня рождения. 
ЛЕРЕР Ихил (1910-1943, Треблинка) — поэт. 110 лет со дня рождения. 
ЛЕРМАН Моисей (1905, Витебск — 1993, Москва) — архитектор. 115 лет со дня 
рождения. 
ЛИБКИС Дина (наст. фам. Кипнис-Шапиро;1900, Словечно, Овручский у., 
Волынская губ. – ?, Киев) — поэт. 120 лет со дня рождения. 
ЛИВЕРТОВСКИЙ Ефим (1910, Тараща, Киевская губ. – 1978, Москва) — 
инженер-механик, специалист в области вооружения. 110 лет со дня рождения. 
ЛИТВАКОВ Моисей (псевд. Лиров; 1875, Черкассы — 1938) — общественный и 
политический деятель, публицист, редактор, литературный критик, историк 
литературы. 145 лет со дня рождения. 
ЛИФ Залман (1900, Марьина Горка — 7 октября 1950, Иерусалим) — картограф-
фотограф. 120 лет со дня рождения. 
ЛИФШИЦ Теодор  (1920, Иркутск – 2004) -  физик. 100 лет со дня рождения. 
ЛИШАНСКАЯ Батья (1900, Малин, Киевская губ., Украина, — 1992, Тель-Авив) 
— скульптор-монументалист и портретист.120 лет со дня рождения. 
ЛЮКСЕМБУРГ Эли (р. 1940, Бухарест) — израильский русский писатель, 
боксёр. 80 лет со дня рождения. 
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МАРМОР Анна * (1900, Леово – 1989, Кишинёв) – живописец, график. 120 лет со 
дня рождения.  
МАЙЗЕЛЬ Исаак (1875, Петербург – 1960, Москва) — педиатр. 145 лет со дня 
рождения. 
МАРГОЛИН Павел (наст. Шрага-Файвл Марголин; 1870, Глуск — 2 декабря 
1942, Тель-Авив) — издатель, редактор, общественный деятель в Вильно и 
Берлине. 150 лет со дня рождения. 
МЕЕРСОН Марк (1860, Одесса – 1928, Киев) — актер, режиссер, антрепренер, 
драматург. 100 лет со дня рождения. 
МИНКОВСКИЙ Юджин (наст. имя Евгений; 1885, Петербург – 1972, Париж) 
— психиатр.125 лет со дня рождения. 
 
НАРИНСКИЙ Шломо (1885 – 1960, Хайфа), фотограф, живописец. 135 лет со 
дня рождения. 
НУТОВИЧ Филипп* (1920, Кишинёв – 1996, Ашдод, Израиль) – художник-
декоратор. 100 лет со дня рождения. 
 
ОБРАЗЦОВ Лев (наст. фам. Шапфирин; 1865—1942, Ленинград) — оперный 
певец (баритон) и музыкальный педагог. 155 лет со дня рождения. 
 
ПАШКАРЬ Самуил* (1925, Бендеры – 1975, Кишинёв) – биолог. 95 лет со дня 
рождения.  
ПОЛИНГЕР Виктор* (род. 1945, Кишинёв) — физик, физикохимик.  75 лет со 
дня рождения. 
ПОЛЯНСКИЙ Мотл* (1910, Секуряны, Хотинский у., Бессарабская губ. — 2008, 
Израиль) — театральный композитор и песенник. 110 лет со дня рождения. 
ПОРТУГАЛОВ Вениамин (1835, Полтава, Российская имп. — 20 октября 1896, 
Самара) — революционер, народник, земский врач, учёный-медик, публицист, 
общественный деятель. 185 лет со дня рождения. 
Прейгерзон Цви-Гирш  (1900, Шепетовка, Волынская губ. — 1969, Москва; 
прах захоронен в киббуце Шфаим, Израиль) —  писатель, писавший на иврите. 
120 лет со дня рождения. 
 
РАБИНОВИЧ Зина* (1895, Бендеры, Бессарабская губ. — 1965, Тель-Авив, 
Израиль) — писательница и поэтесса, автор книг для детей на идише и на иврите. 
125 лет со дня рождения. 
РАЙЗФЕДЕР Яков (1890, Варшава – 1943, там же) — писатель, драматург, 
переводчик. 130 лет со дня рождения. 
РЕЙЗЕН Сарра (1885, Койданово, Минский у. и губ. – 1974, Нью-Йорк) — поэт, 
писатель, переводчик. 135 лет со дня рождения. 
РЕМЕНИК Хирш (1905, местечко Монастырище, Черкасская обл., — 1981, 
Москва) — еврейский литературовед. Писал на русском языке и идиш.115 лет со 
дня рождения. 
РИБОЛОВ Менахем (1895, мест. Чуднов, Волынь, — 1953, Нью-Йорк) — 
журналист и критик.125 лет со дня рождения. 
РОДЕНСКИЙ Шмуэль (1905, Сморгонь, Белоруссия, — 1989, Тель-Авив) — 
израильский актер. 115 лет со дня рождения. 
РОЙТМАН Эфраим* (1910, Хотин, Бессарабская губ. – 1982, Петах-Тиква, 
Израиль) – поэт. Писал на идише. 110 лет со дня рождения. 
РЫБКИНД Ицхок (1895, Лодзь, Петроковская губ. – 1968, Нью-Йорк), 
библиограф, культуролог. 125 лет со дня рождения. 
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СИЛМАН Кадиш-Йегуда-Лейб (1880, Бутрыманьце, Трокский у. Виленская 
губ. – 1937, Иерусалим) – писатель, публицист, переводчик, педагог, 
общественный деятель. 140 лет со дня рождения. 
СЛОВЕС Хаим (1905, Белосток, Гродненская губ. – 1989, Париж) –  драматург, 
публицист, общественный деятель. 115 лет со дня рождения. 
СУДАРСКИЙ Мендл (1885, Виштынец, Волковыский у., Сувалкская губ. – 1951, 
Нью-Йорк) –  врач, публицист, общественный деятель. 135 лет со дня рождения. 
 
ТАХМАН Захарий* (род. 1935, Кишинёв) — молдавский советский шашист. 85 
лет со дня рождения. 
 
ФРИШМАН Давид (1865—1922) — еврейский писатель, поэт, переводчик. 155 
лет со дня рождения. 
 
ХАИС Борис* (1920, Единцы, Бессарабская губ. — 2006, Израиль) — детский 
поэт. Писал на идише. 100 лет со дня рождения. 
 
ЧЕРВИНСКИЙ Павел* (1920, Кишинёв – ?) – винодел. 100 лет со дня 
рождения. 
ЧЕРНЯКОВ Наум (1915, Черниговская губ., Украина — 21 января 1998, Москва) 
— конструктор авиационной и космической техники. 105 лет со дня рождения. 
 
ШНЕУР-ЗАЛМАН бар-Барух из Ляд (Алтер Ребе,— Старый ребе; 1745, 
Лиозно, Речь Посполитая — 1812, с. Пены, Слободская губ., Российская имп.) — 
каббалист, основатель хасидского движения Хабад. Автор основополагающей 
книги этого учения, именуемой «Тания». 275 лет со дня рождения. 
ШТЕРЕНТАЛЬ Аврам* (1900, Рышкань, Бельцкого у., Бессарабская губ. – 1956, 
Кишинёв) – математик. 120 лет со дня рождения. 
 
ЭЙБЕШЮЦ Йонатан (1690, Краков, Речь Посполитая — 1764, Альтона, 
Пруссия) — раввин, каббалист и знаток Талмуда, ректор пражской иешивы, 
проповедник. Подозревался в тайных отношениях с саббатианцами. 330 лет со 
дня рождения. 
 
ЯВНЕЛЬ Александр (р. 1915, Екатеринослав) — астроном. 105 лет со дня 
рождения. 
ЯНКЕЛЕВИЧ Янкл * (1905, Ганчешты, Кишинёвский у., Бессарабская губ. — 
1938, Тирасполь, Молдавская АССР) —  поэт. Писал на идише. 115 лет со дня 
рождения. 
 

 
КНИГИ ЕВРЕЙСКИХ АВТОРОВ – ЮБИЛЯРЫ 2020 г. 

 
 
10 лет (2010) 
Э. Шеффер. «Операция «Темное сердце» 
 
20 лет (2000) 
Б. Заходер*. «Избранное»  
Г. Сапгир.«Неоконченный сонет»  
  
25 лет (1995) 
М. Метляева*. ”Cântece nocturne” 
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С. Тешлер *. «Над небом грозовым» 
 
30 лет ( 1990) 
Б. Заходер*. «Про всех на свете» 
И. Балцан *. «Цветы мести» 
А. Коган*. «Войку, сын Тудора» 
Л. С. Петрушевская. «Песни восточных славян»  
Л. Фельдшер *. «Окраина» 
М. Хазин*. «Люблю рассвет» 
 
 
35 лет (1985) 
А. Гельман*. «Пьесы» 
Л. Фельдшер *. «Почерк дождя» 
И. Фрейлихман *. «Особняк на Садовой» 
И. Шрайбман*. «Год за годом» 
 
 
40 лет (1980) 
А. Алексин 

 «Домашний совет» 
 «Ивашов» 
 «Дневник жениха» 

Б. Заходер*. «Моя вообразилия» 
Р. Слуцкая *. «Достань Нефертити» 
 
45 лет (1975) 
А.  Алексин. «Третий в пятом ряду»  
И. Рейдерман *. «Миг» 
Ю. Семёнов «Альтернатива»  
 
50 лет (1970) 
Б. Крапчан*. «Зов» 
Д. Нолль. «Приключения Вернера Хольта» 
С. Шапошникова*. «Начальник угрозыска» 
П. Пархомовский *.  

 «В ладонях листвы»  
 «У сердца века» 

Д. Самойлов. «Дни»  
С. Якир*. «Апроша» 
 
55 лет (1965) 
Е. Баух*. «Ночные трамваи» 
С. Лем.  

 «Кибериада»  
 «Непотерянное время» 
 «Охота»  

А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»  
М. Фильштейн*. «Вступление» 
С. Якир*. «Здравствуйте, сверстники» 
 
60 лет (1960) 
В. Аксёнов. «Коллеги»  
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Б. Крапчан*. «Моя приятельница» 
И. Шрайбман*. «Сыновья» 
 
65 лет (1955) 
А. Азимов. «Конец вечности»  
С. Лем.  

 «Магелланово облако» 
 «Непотерянное время»  

Г. Перов*. «Точка зрения» 
 
70 лет (1950) 
А. Азимов. «Я, робот» 
Б. Полевой. «Золото»  
А. Рыбаков 

 «Водители» 
 «Екатерина Воронина» 

 
85 лет (1935) 
Ю. Тынянов «Пушкин»  
 
90 лет (1930) 
Л. Кассиль. «Кондуит» 
 
95 лет (1925) 
М. Светлов 

 «Корни» 
 «Рабфаковке» 

Ю. Тынянов. «Кюхля»  
 
200 лет (1820) 
А. Мицкевич. «Ода к юности» 
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