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ВВЕДЕНИЕ 

 

Еврейский  календарь – это  солнечно-лунный  календарь.  Он  сочетает  в  

себе  две системы  счёта:  солнечную  (западную)  и  лунную  (восточную) и 

ведёт счёт годам от начала истории человечества. Расчёт суток по еврейскому 

календарю – от захода и до захода солнца. В  пятницу  вечером  с  заходом  

солнца  начинается  суббота,  которая  завершается  с  появлением звёзд на 

следующий день. Еврейский год начинает ся с праздником Рош ha- Шана 1 и 

2 числа месяца Тишрей. 

В течение года евреи соблюдают ряд общенациональных постов: пост 

Судного дня, пост Девятого ава, пост Гендальи и пост Эстер. 

МЕСЯЦ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 

Тишрей Сентябрь - октябрь 

Хешван Октябрь - ноябрь 

Кислев Ноябрь - декабрь 

Тевет Декабрь - январь 

Шват Январь - февраль 

Адар Февраль - март 

Адар бет В високосном году 

Нисан Март - апрель 

Ияр Апрель - май 

Сиван Май - июнь 

Тамуз Июнь - июль 

Ав Июль - август 

Элул Август - сентябрь 

 

Календарь ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ЕВРЕЙСКОГО КАЛЕНДАРЯ. ЛЮДИ, 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ - 2023 состоит из кратких биографических данных 

знаменитых евреев, чьи даты рождения приходятся на 2023 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. 
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III.  Личности с неполными данными (в алфавитном порядке). 

IV.  Книги еврейских авторов – юбиляры 2023 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 и ответственный за выпуск: 

 Анна Бацманова 
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ПРАЗДНИКИ ПО МЕСЯЦАМ 

 

ТУ-БИШВАТ 

6 февраля, понедельник (работа разрешена). 

Отмечая новый год деревьев, мы анализируем слова Торы, в которой человек 

сравнивается с фруктовым деревом… 

ПУРИМ 

Начинается с вечера  понедельник, 6 марта. Заканчивается ночью  

7 марта, вторник. Работать в этот день нежелательно. 

 Пост Эстер - 6 марта 

 Шушан-Пурим - 8 марта 

Праздник спасения евреев в дни персидского царя Ахашвероша, праздник 

избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский 

народ. 

ПЕСАХ 

Начинается с вечера  среды, 5 апреля. Заканчивается ночью  в четверг, 

13  апреля (работа запрещена: 6-7 апреля и 12-13 апреля. Разрешена: 9–11 

апреля - с определенными ограничениями). В четверг, 13 апреля, 

произносится Изкор. 

Праздник Исхода из Египта. В дни Песаха мы отмечаем освобождение от 

рабства – как физического, так и духовного. 

ЛАГ-БАОМЕР 

9 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, 25 мая. Заканчивается ночью  в 

субботу, 27 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.  

ТУ бе-АВ 

Среда, 2 августа (работа разрешена).Это самый загадочный день 

еврейского календаря. Мудрецы включили пятнадцатое Ава в число двух 
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величайших праздников года, но при этом никакого особого ритуала для 

него не предназначили... 

РОШ-АШАНА 

Начинается с вечера  пятницы, 15 сентября. Заканчивается в 

воскресенье ночью, 17 сентября (работа запрещена). 

 Пост Гедальи – 18 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. 

ЙОМ-КИПУР 

Начинается с вечера  воскресенья, 24 сентября. Заканчивается 

ночью в понедельник, 25 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  пятницы, 29 сентября. Заканчивается ночью  

в пятницу, 6 октября (работа запрещена: 30 сентября-1 октября. Разрешена: 

2-6 октября - с определенными ограничениями). 

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  пятницы, 6 октября. Заканчивается ночью  в 

воскресенье, 8 октября (работа запрещена).  

В субботу, 7 октября, произносится Изкор 

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 четверга, 7 декабря. Заканчивается ночью  

пятницы, 15 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 
 
02 января           09 тевета 

Марк ВИШНЯК (наст. имя Мордух, псевдоним Марков; 1883, Москва — 31 

августа 1976, Нью-Йорк) — юрист, публицист. 140 лет со дня рождения. 

Оскар РАБИН (1928, Москва – 7 ноября 2018, Флоренция, Италия) — художник, 

один из основателей неофициальной художественной группы «Лианозово». 95 лет 

со дня рождения 

03 января           10 тевета 

Александр БЕК (1903, Саратов, Российская имп. — 2 ноября 1972, Москва) —

писатель. 120 лет со дня рождения. 

НАТАН РЫБАК (1913, Ивановка, Херсонская губ. — 11 сентября 1978, Киев) —

писатель. 110 лет со дня рождения. 

04 января           11 тевета 

Цви НИШРИ (1878, Цареконстантиновка, Екатеринославской губ. –   

22 июля 1973, Израиль) – спортивный деятель. 145 лет со дня рождения. 

Марк СОБОЛЬ (1918, Москва — 28 февраля 1999, Москва) — поэт. 105 лет со дня 

рождения. 

05 января           12 тевета 

Александр БОРИН (1913, Киев – 20 июля 1987, Москва) — учёный и диссидент, 

специалист в области самолётостроения. 110 лет со дня рождения. 

06 января           13 тевета 

Менахем АВИДОМ (наст. фам. Малер-Калькштейн; 1908, Станислав, Польша 

— 5 августа 1995, Тель-Авив) — композитор, педагог, музыкальный критик. 115 лет 

со дня рождения. 

Владимир КУРТ (р. 1933, Москва) — астрофизик. 90 лет со дня рождения. 

Оскар СТРОК (1893, Динабург, Витебская губ., Российская имп.  — 22 июня 1975, 

Динабург, Латвийская ССР) — композитор. 130 лет со дня рождения. 

07 января          14 тевета 

Элиэзер БЕН-ЙЕХУДА (наст. имя Лейзер-Ицхок Перельман; 1858, Лужки, 

Дисненский у., Виленская губ., Российская имп. — 16 декабря 1922, Иерусалим) — 

пионер возрождению иврита в качестве современного разговорного языка, 

основатель гебраизма. 165 лет со дня рождения. 

08 января           15 тевета 

Виктор БОНЧ-БРУЕВИЧ (1923, Москва — 9 апреля 1987, там же) — физик-

теоретик. 100 лет со дня рождения. 
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09 января           16 тевета 

Хаим Нахман БЯЛИК (1873, хут. Рады ок. Житомира — 4 июля 1934, Вена) — 

поэт и прозаик, классик современной поэзии на иврите и на идише. 150 лет со дня 

рождения. 

10 января          17 тевета 

Гарри АБЕЛЕВ (1928, Москва — 23 декабря 2013, там же) — учёный, биохимик, 

академик РАН, доктор биологических наук. 99 лет со дня рождения. 

Ефим ДЫСКИН (наст. имя Хаим; 1923, д. Короткие, Почепского у., Гомельская 

губ. — 14 октября 2012, Санкт-Петербург) — Герой Советского Союза (1942), 

генерал-майор медицинской службы, профессор. 100 лет со дня рождения. 

11 января           18 тевет 

Лидия БОЖОВИЧ (1908, Курск — 21 июля 1981, Москва) — психолог. 115 лет со 

дня рождения. 

Рахмил ПОРТНОЙ* (1908, с. Варзарешты, Бессарабская губ. — 18 

декабря 1965, Кишинёв) — драматург, литературовед, педагог, 

филолог и литературный критик. 115 лет со дня рождения. 

 

 

12 января            19 тевета  

Биньямин МИНЦ (1903, Лодзь, Польша — 30 мая 1961, Петах-Тиква, Израиль) — 

политический деятель. 120 лет со дня рождения. 

13 января          20 тевета 

Ефим АРКИН (1873, Пинск — 31 января 1948, Москва) — врач-психолог, педагог. 

150 лет со дня рождения. 

Константин ЖИТОМИРСКИЙ (наст. имя Израиль; 1863, Мариуполь 

Екатеринославской губ. — 19 декабря 1918, Таганрог) — педагог-словесник, 

филолог и журналист. 160 лет со дня рождения. 

Марк ЛИСЯНСКИЙ (1913, Одесса — 30 августа 1993, Москва) — поэт-песенник. 

110 лет со дня рождения. 

Хаим СУТИН (1893, Смиловичи, Минской губ., Российской имп. — 9 августа 1943, 

Париж, Франция) — художник. 125 лет со дня рождения.  

14 января          21 тевета  

Виктор ГОЛАНТ (1928, Ленинград — 18 октября 2008, Санкт Пертербург) — 

физик. 95 лет со дня рождения. 

15 января          22 тевета  

Макс АДЛЕР (1873, Вена — 28 июня, 1937, там же) — философ, социолог и педагог, 

теоретик австромарксизма и неокантианского «этического социализма». 150 лет 

со дня рождения. 
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Заир ÁЗГУР (1908, д. Молчаны, Сенненский у., Могилёвская губ., — 18 февраля 

1995, Минск, Белоруссия) — скульптор, педагог. 115 лет со дня рождения. 

16 января          23 тевета  

Хизгил АВШАЛУМОВ (1913, Нюгди, Дагестанская обл., Российская имп. — 17 

сентября 2001, Махачкала, Республика Дагестан) — прозаик, поэт, драматург. 

Писал на горско-еврейском и русском языках. 110 лет со дня рождения. 

Осип БРИК (1888, Москва — 22 февраля 1945, там же) —  литератор, 

литературовед и литературный критик. 133 лет со дня рождения. 

17 января          24 тевета  

Анатолий ЖАБОТИНСКИЙ (1938, Москва — 16 сентября 2008, Бостон) — 

биофизик, физикохимик. 85 лет со дня рождения. 

Лев ЛОШИНСКИЙ (1913, Варшава — 19 февраля 1976, Москва) — шахматный 

композитор, гроссмейстер и арбитр по шахматной композиции. Математик. 110 

лет со дня рождения. 

Видал САССУН (1928 года, Лондон — 9 мая 2012 года, Лос-Анджелес) —

парикмахер, предприниматель и общественный деятель. 95 лет со дня 

рождения. 

18 января          25 тевета  

Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ (1898, Житомир —  20 июня 1973, Москва) —  поэт 

и журналист. 125 лет со дня рождения. 

Лев ПИТАЕВСКИЙ (род. 1933, Саратов) — физик – теоретик. 95 лет со дня 

рождения. 

Илья ШТЕМЛЕР (наст. имя Израиль; род. 1933, Баку, Азербайджанская ССР) — 

прозаик, драматург, автор произведений в жанре «городского делового романа». 

90 лет со дня рождения. 

19 января          26 тевета 

Юрий КРЫМОВ (наст. фам. — Беклемишев; 1908, Санкт-Петербург — 20 

сентября 1941, Чернобаевский р., Черкасская обл.) — писатель. 115 лет со дня 

рождения. 

20 января          27 тевета  

Евсей ГОЛДОВСКИЙ (1903, Никополь, Екатеринославская губ., Российская имп. 

—27 ноября 1971, Москва) —  учёный в области кинотехники. Один из основателей 

ВГИКа. 120 лет со дня рождения. 

Натан ЩАРАНСКИЙ (наст. имя Анатолий; род. 1948, Сталино) —

правозащитник, диссидент, отказник, государственный и общественный деятель, 

депутат кнессета, министр, писатель. 75 лет со дня рождения. 

Пётр ЯКИР (1923, Киев — 14 ноября 1982, Москва) — историк, участник 

правозащитного движения. 100 лет со дня рождения. 
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21 января          28 тевета 

Семён РАПОПОРТ (род. 1933, Москва) — гастроэнтеролог. 90 лет со дня 

рождения. 

Моисей ФРЕЙДЕНБЕРГ (лит. псевд. Оса, М. Осанин; 1858, Прасныш Плоцкой 

губ. — 1 августа 1920, Петроград) — изобретатель, воздухоплаватель, журналист, 

издатель, фельетонист. 165 лет со дня рождения. 

22 января          29 тевета 

Лев ЛАНДАУ (1908, Баку — 1 апреля 1968, Москва) — физик-теоретик, основатель 

научной школы. Лауреат Нобелевской премии по физике 1962 г. 115 лет со дня 

рождения. 

Сергей ЭЙЗЕНШТЕЙН (1898, Рига, Российская имп. — 11 февраля 1948, Москва) 

— режиссёр театра и кино, художник, сценарист, теоретик искусства, педагог. 125 

лет со дня рождения. 

ШВАТ 

23 января          01 швата  

Гертруда ЭЛАЙОН (1918 г., Нью-Йорк, США — 21 февраля 1999 г., Чапел-Хилл, 

США) — биохимик и фармаколог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и 

медицине (совм. с Дж. Блэком и Дж. Хитчингсом) «За открытие важных принципов 

лекарственной терапии» (1988). 105 лет со дня рождения. 

24 января          02 швата  

Юрий БАШМЕТ (р. 1953, Ростов-на-Дону) — альтист, дирижёр, педагог, 

общественный деятель. 70 лет со дня рождения. 

Леонид ГРОССМАН (1888, Одесса — 15 декабря 1965, Москва) — литературовед, 

писатель. 135 лет со дня рождения. 

Виктор ШКЛОВСКИЙ (1893, Санкт-Петербург — 5 декабря 1984, Москва) — 

писатель, литературовед, критик, киновед и киносценарист. 130 лет со дня 

рождения. 

25 января          03 швата  

Владимир ВЫСОЦКИЙ (1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — поэт, актёр, 

автор-исполнитель песен, автор прозаических произведений. 85 лет со дня 

рождения. 

Борис ЗОН (1898, Сызрань, — 10 июня 1966, Ленинград) — актёр, театральный 

режиссёр и педагог. 125 лет со дня рождения. 

26 января          04 швата  

БЕН АДИР (наст. Авром Розин; 1878, Круча, Могилёвская губ. — 14 ноября 1942, 

Нью-Йорк) — писатель и общественный деятель, один из активистов движения 

СЕРП. 145 лет со дня рождения. 
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Менахем БОРЕЙШО (наст. фам. Гольдберг; 1888, Брест-Литовск, Гродненская 

губ., Российская имп. — 12 февраля 1949, Нью-Йорк) —  поэт, эссеист и журналист. 

Писал на идиш. 135 лет со дня рождения. 

27 января          05 швата  

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА 

28 января          06 швата  

Яков МОДИЛЕВСКИЙ (1883, Киев — 8 марта 1968, там же) — цитолог и 

эмбриолог растений, историк науки. 140 лет со дня рождения. 

29 января          07 швата  

Александр БИСК (1883, Киев — 1 мая 1973, Нью-Йорк) — поэт, переводчик. 140 

лет со дня рождения. 

30 января          08 швата  

Вера УЛИК (1928, Киев — 28 августа 1995, Москва) – актриса. 95 лет со дня 

рождения. 

31 января          09 швата  

Норман МЕЙЛЕР (1923, Лонг Бренч, США —10 ноября 2007, Нью-Йорк, США) — 

писатель, журналист, драматург, сценарист, кинорежиссёр. 100 лет со дня 

рождения. 

Рената МУХА (1933, Одесса — 24 августа 2009, Беэр-Шева, Израиль) — детская 

поэтесса, педагог. 90 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ЯНВАРЯ 

1 января 

 73 — (17 Таммуза 3833) Погром в Киренаике (северный Египет). Одно из 

последних событий Иудейской войны, завершившейся падением Масады. 

2 января 

 1963 — (6 тевета 5723) Дебют Пласидо Доминго на иврите в роли Ленского в 

оперном спектакле "Евгении Онегине". В израильской национальной опере 

он пел с 1962 по 1965 год, участвовал в 280 постановках и исполнил 12 

партий.  

 1938 — (3 Швата 5698) Шоа. В Германии был принят закон, обязывающий 

евреев добавлять имя «Израиль» к имени каждого мужчины и «Сарра» к 

имени каждой женщины. 

6 января 

 1663 — (8 Швата 5423) В возрасте 80 лет умер Симон Луццатто — 

венецианский раввин, еврейский апологет, выдающийся общественный 

деятель своего времени, математик. 

9 января 
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 1908 — (6 швата 5668) В Нью-Йорке на 68-м году жизни умер «отец» 

профессионального еврейского театра, драматург (автор около 60 пьес), 

режиссер, поэт и журналист Авраам Гольдфаден. 

13 января 

 1898 — (19 Тевета 5658) Эмиль Золя опубликовал открытое письмо — «Я 
обвиняю». В нём Золя обвинил французское правительство и армию в 

заговоре с целью сокрытия истинных фактов дела Дрейфуса и в 

государственной измене.  

 1948 — (2 Швата 5708) В Минске агентами НКВД убит С. Михоэлс. 

14 января 

 1903 — (15 Тевета 5663) Вышел в свет первый номер ежедневной газеты на 

идиш «Фрайнд». Издавалась в Петербурге, а затем в Варшаве. 

 1943 — (8 Швата 5703) Приказ Белорусского штаба партизанского движения 

о награждении денежной премией 8 партизан под руководством Киселева Н. 

Я. за «вывод из немецкого тыла 210 еврейских семей».  

15 января 

 1943 — (9 швата 5703) Шоа. Побег из 19-го депортационного эшелона из 

Мехелена (Бельгия) в Освенцим. Бежало 64 человека.  Многие из них были 

пойманы и возвращены в Мехелен.  

16 января 

 1938 — (14 швата 5698) В г. Порту открылась синагога «Mekor Haim» 
(«Источник жизни»), самая большая в Португалии и на Перинейском 

полуострове. Деньги на покупку земли под ней пожертвовал барон Эдмонд 

де Ротшильд. 

19 января 

 1983 — (5 швата 5743) В Боливии был арестован нацистский военный 

преступник Клаус Барбье, известный под прозвищем Лионский мясник. 

Представшему перед судом бывшему шефу лионского гестапо было 

предъявлено обвинение в преступлении против человечности, и 3 июля 1987 

года он был признан виновным и осужден на пожизненное заключение.  

27 января 

 1783 — (24 швата 5543) Указ Екатерины Второй, позволяющий печатать в 

России книги на иврите. 

30 января 

 1933 — (3 швата 5693) Шоа. В Германии к власти пришли нацисты. Гитлер 

был назначен главой правительства Германии. 

31 января 

 1418 — (24 Швата 5178) Папа Мартин Пятый выступил против 

насильственного крещения евреев и нападения на синагоги. 
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ФЕВРАЛЬ 

02 февраля          11 швата  

Михаил ГНЕСИН (1883, Ростов-на-Дону — 5 мая 1957, Москва) — композитор, 

педагог, музыкально-общественный деятель. 140 лет со дня рождения. 

04 февраля          13 швата  

32 ГОДА СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ (1991) В КИШИНЁВЕ ЕВРЕЙСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ им. И. МАНГЕРА. 

Игорь КВАША (1933, Москва — 30 августа 2012, там же) — актёр и режиссёр 

театра и кино, теле- и радиоведущий.  90 лет со дня рождения. 

05 февраля         14 швата  

Андре СИТРОЕН (1878, Париж — 3 июля 1935, там же) — промышленник, 

создатель концерна Citroën и автомобиля под тем же наименованием. 145 лет со 

дня рождения. 

06 февраля         15 швата  

ТУ БИ-ШВАТ – НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ    

Александр ВЕЙН (1928, Москва — 17 июня 2003, там же) — невролог. 95 лет со 

дня рождения. 

Егор ПЕРЕТЦ (1833, Санкт-Петербург — 3 марта 1899, Санкт-Петербург) — 

государственный деятель. 190 лет со дня рождения. 

07 февраля          16 швата  

Осип ГАБРИЛОВИЧ (1878, Санкт-Петербург — 14 сентября 1936, Детройт) — 

пианист и дирижёр. 145 лет со дня рождения. 

Якоб МЕНДЕС да КОСТА (1833, о. Сент-Томас, США — 11 сентября 1900, 

Вилланова, США) — врач и хирург. 190 лет со дня рождения. 

08 февраля          17 швата  

Мартин БУБЕР (1878, Вена — 13 июня 1965 года, Иерусалим) — 

экзистенциальный философ, теоретик сионизма, также близкий к иудейскому 

религиозному анархизму. 145 лет со дня рождения. 

Гораций ГИНЦБУРГ (1833, Звенигородка, Киевская губ. — 1909, Петербург) — 

действительный статский советник, купец первой гильдии, глава финансовой 

династии Гинцбургов. Ктитор Большой хоральной синагоги в Петербурге. 190 лет 

со дня рождения. 

Шимон ДИКШТЕЙН (псевд. Ян Млот; 1858, Варшава — 6 июля 1884, Берн) — 

биолог, один из переводчиков «Капитала» Маркса на польский язык. 165 лет со 

дня рождения. 

10 февраля         19 швата  

Матвей БЛАНТЕР (1903, Почеп, Мглинский у., Черниговская губ., Российская 

имп. — 27 сентября 1990, Москва) —  композитор. 120 лет со дня рождения. 
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Георгий ВАЙНЕР (1938, Москва — 11 июня 2009, Нью-Йорк) —  писатель в жанре 

детектива, сценарист, редактор и журналист. Брат и соавтор писателя и сценариста 

Аркадия Вайнера. 85 лет со дня рождения. 

Жозеф КЕССЕЛЬ (1898, Вилья-Клара, Аргентина — 23 июля 1979, Париж) —  

писатель. 125 лет со дня рождения. 

11 февраля          20 швата  

Александр ГЕНИС (род. 1953, Рязань) —  писатель, эссеист, литературовед, 

критик, радиоведущий. 70 лет со дня рождения. 

12 февраля         21 швата 

  

 Исаак БЕРСУКЕР* (1928, Кишинёв) — физикохимик. 95 лет со 

дня рождения. 

Джулиан ШВИНГЕР (1918, Нью-Йорк, США — 16 июля 1994, 

Лос-Анджелес, США) — физик, лауреат Нобелевской премии по 

физике 1965 г. «За фундаментальные работы по квантовой 

электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики 

элементарных частиц» (совм. с Р. Фейнманом и С. Томонагой). 105 лет со дня 

рождения. 

14 февраля         23 швата  

Владимир ИОФФЕ (наст. Иерахмиэль-Зеэв Гилель-Меерович Иоффе; 1898, 

Мглин, Черниговская губ. — 1 апреля 1979, Ленинград) — микробиолог и 

иммунолог. 125 лет со дня рождения. 

15 февраля         24 швата  

Елена БОННЭР (1923, Мары, Туркестанская АССР — 18 июня 2011, Бостон, США) 

— общественная деятельница, правозащитница, диссидентка, публицистка.  100 

лет со дня рождения. 

16 февраля         25 швата  

Осип ДЫМОВ (наст. имя Иосиф Перельман; 1878, Белосток — 2 февраля 1959, 

Нью-Йорк) — писатель и драматург. Писал на идиш. 145 лет со дня рождения.  

Аким ЛЕВИЧ (1933, Каменец-Подольский – 26 июля 2019, Киев) — художник. 

Автор памятника скорби «Менора» в Бабьем Яру в Киеве (1991, в соавт. с Ю. 

Паскевичем и А. Левичем). 90 лет со дня рождения. 

17 февраля         26 швата  

Отто ШТЕРН (1888, Зорау, Германская имп. (ныне Жоры, Польша) — 17 августа 

1969, Беркли, США) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике за 1943 г. 135 

лет со дня рождения. 

18 февраля         27 швата  

Александр ЗАРХИ (1908, Санкт-Петербург — 27 января 1997, Москва) — 

кинорежиссёр, сценарист, литератор, мемуарист, общественный деятель. 115 лет 

со дня рождения. 
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Аркадий УКУПНИК (род. 1953, Каменец-Подольский, Хмельницкая обл., 

Украинская ССР) — композитор, поп-певец, актёр, продюсер. 70 лет со дня 

рождения. 

20 февраля         29 швата  

Мари РАМБЕР (наст. имя Мириам Рамбам, затем Рамберг, 1888, Варшава — 12 

июня 1982, Лондон) — танцовщица, хореограф и педагог. 135 лет со дня 

рождения. 

Людмила УЛИЦКАЯ (род. 1943, Давлеканово, Башкирская АССР, СССР) —

писательница, сценарист. 80 лет со дня рождения. 

21 февраля         30 швата  

Йозеф ПОППЕР (псевд. Линкеус; 1838, Колин — 21 декабря 1921, Вена) —

мыслитель, учёный, писатель и изобретатель. 185 лет со дня рождения. 

АДАР 

22 февраля         01 адара  

Миха Иосиф ЛЕБЕНСОН (1828, Вильна – 7 февраля 1852, там же) — поэт. 195 

лет со дня рождения.  

23 февраля         02 адара  

Феликс ГАНТМАХЕР (1908, Одесса — 16 мая 1964, Москва) — математик и 

механик. 115 лет со дня рождения. 

24 февраля         03 адара  

Эммануил КАЗАКЕВИЧ (1913, Кременчуг, Полтавская губ., Российская имп. — 

22 сентября 1962, Москва) — писатель и поэт, переводчик, киносценарист. 

Прозаические произведения писал преимущественно на русском языке, поэзию на 

идиш. 110 лет со дня рождения. 

Ирина НЕМИРОВСКАЯ (1903, Киев — 17 августа 1942, Аушвиц) — писательница. 

120 лет со дня рождения. 

Григорий ЯРОН (1893, Санкт-Петербург ― 31 декабря 1963, Москва) ― артист 

оперетты, режиссёр и либреттист. 130 лет со дня рождения. 

26 февраля         05 адара  

Борис ВУЛИХ (1913, Петербург — 1 сентября 1978, Ленинград) — математик, 

специалист в области функционального анализа. 110 лет со дня рождения. 

Ариэль ШАРОН (наст. Шейнерман; 1928, поселение Кфар-Малал, Израиль — 11 

января 2014, Рамат-Ган, Израиль) — израильский военный, политический и 

государственный деятель. 100 лет со дня рождения. 
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 Иегуда ШТЕЙНБЕРГ* (1863, Липканы, Хотинского у. 

Бессарабской губ. — 10 марта 1908, Одесса) —  писатель и педагог. 

Писал на иврите и идише. 160 лет со дня рождения. 

 

 

 

27 февраля         06 адара  

Борис РАИСОВ* (наст. фам. Кац; 1928, Дондюшаны, Бессарабия — 1985, 

Кишинёв) — оперный певец (баритон).  95 лет со дня рождения. 

Иосеф Дов-Бер ха-Леви СОЛОВЕЙЧИК (1903, Пружаны, Гродненская губ., 

Российская имп. — 9 апреля 1993, Бостон, США) — раввин, мыслитель, лидер 

ортодоксального еврейства США. 120 лет со дня рождения. 

Ирвин ШОУ (наст. имя Ирвин Гилберт Шамфорофф; 1913, Нью-Йорк — 16 мая 

1984, Давос) — писатель и киносценарист. 110 лет со дня рождения. 

28 февраля         07 адара  

Молли ПИКОН (урожд. Малка Опекун; 1898, Нью-Йорк — 5 апреля 1992, 

Ланкастер, США) — актриса. 125 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЯ 

1 февраля 

 2003 — (29 Швата 5763) Катастрофа космического корабля "Колумбия". В 

числе 7 погибших астронавтов - первый израильский космонавт Илан Рамон.  

4 февраля 

 1738 — (25 Швата 5498) Казнь Йозефа Зюсс-Оппенгеймера - еврейского 
банкира и Вюртембергского тайного финансового советника. О нём роман 

Фейхтвангера "Еврей Зюсс". 

 1838 — (9 Швата 5598) По инициативе Ребекки Грац в Филадельфии 

открылась первая еврейская воскресная школа. 

5 февраля 

 1523 — (20 Швата 5283) Книгой в Венеции вышло в свет печатное издание 

Tzror Еммора, библейский комментарий раввина Авраама Себа.  

8 февраля 

 1923 — (22 Швата 5683) Альберт Эйнштейн стал первым почетным 

гражданином Тель-Авива. 

 1943 — (3 Адар-1 5703) Шоа. Началось уничтожение гетто Слуцка. 
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12 февраля 

 2013 — (2 Адара 5773) В Музее Израиля в Иерусалиме открылась выставка 

по археологии, рассказывающая о недавно найденном мавзолее Ирода 

Великого. Наряду с 250 экспонатами из недавно открытого в Иродионе 

захоронения и других мест, связанных с Иродом, впервые публике была 

представлена реконструкция монументальной гробницы, обнаруженной 

после 40-летних поисков.  

17 февраля 

 -348 — До н. э. (3 Адара 3413) В Иерусалиме было завершено строительство 

Второго Храма. 

20 февраля 

 1943 — (15 Адар-1 5703) Шоа. Дневник Рутки Ласкер. "Я чувствую, что 

пишу в последний раз. Я хочу, чтобы это поскорее закончилось. Это 

мучение, это ад. Я пытаюсь сбежать от этих мыслей, но они постоянно 

посещают меня, как назойливое жужжание мух. Если бы я только могла 

сказать, что все кончено, что умереть можно только один раз. Но я не 

могу, несмотря на все эти злодеяния, я хочу жить и ждать следующего 

дня". 

22 февраля 

 1943 — (17 Адар-1 5703) Шоа. Еврейской подпольной организацией 
Варшавского гетто приведен в исполнение смертный приговор члену 

юденрата Альфреду Носсингу. 

23 февраля 

 1918 — (11 Адара 5678) Погром в украинском местечке Бородянка, 

устроенный войсками Центральной Рады Украины. 

25 февраля 

 1943 — Шоа. Этим числом помечено письмо Эйхмана в МИД с жалобой на 

итальянские власти, препятствующие решению "еврейского вопроса" и даже 

содействует его срыву, т. к. служит примером для правительств других 

государств. Итальянцы прибегали, главным образом, к тактике оттягивания 

и им удалось спасти тысячи евреев.  

27 февраля 

 1943 — (22 Адар-1 5703) Шоа. В Берлине началась операция под условным 

названием "Фабрики", в результате которой Берлин должен был стать 

"свободным от евреев городом".  

 2013 — (17 Адара 5773) Состоялся финал конкурса "Королева красоты 

Израиля 2013". Самой красивой девушкой года была признана Йетаиш 

(Тити) Эйнау, из Нетании.  
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МАРТ 
01 марта          08 адара  

Самуил ВЕРМЕЛЬ (1868, Москва — 14 августа 1926, там же) — учёный, 

физиотерапевт; доктор медицины.  155 лет со дня рождения. 

Михаил МАШКОВСКИЙ (1908, Пинск — 4 июня 2002, Москва) — учёный, один 

из основоположников российской фармакологии. 115 лет со дня рождения. 

02 марта          09 адара  

Владимир ВАЙНШТОК (лит. псевдоним В. Владимиров, 1908, Санкт-Петербург 

— 18 октября 1978, Москва) — кинорежиссёр и сценарист. 115 лет со дня 

рождения. 

Георгий ФЛЁРОВ (1913, Ростов-на-Дону — 19 ноября 1990, Москва) — физик-

ядерщик. 110 лет со дня рождения. 

03 марта          10 адара  

Элияху ГОЛОМБ (1893, Волковыск, Гродненская губ., Российская имп. — 11 июня 

1945, Тель-Авив) — сионистский деятель, один из политических и военных лидеров 

еврейского ишува в Палестине. Стоял у истоков создания отрядов еврейской 

самообороны в Палестине («Хаганы», а затем «Пальмаха»). 130 лет со дня 

рождения. 

Франтишек ЛАНГЕР (1888, Прага Австро-Венгрия — 2 августа 1965, там же, 

ЧССР) — прозаик, поэт, эссеист, драматург, публицист, литературный критик. 135 

лет со дня рождения. 

05 марта          12 адара  

Шимон ВИНАВЕР (1838, Варшава, Польша — 12 января 1920, там же) — 

шахматист. 185 лет со дня рождения. 

07 марта          14 адара 

ПУРИМ         

Дейвид БАЛТИМОР (род. 1938, Нью-Йорк) — биохимик, молекулярный биолог 

и вирусолог. 85 лет со дня рождения. 

Сенда БЕРЕНСОН (1868, Бутрыманцы, Трокский у., Виленская губ., Российская 

имп. — 16 февраля 1954, Санта-Барбара, Калифорния, США) — спортсменка, 

спортивный педагог, основоположница женского баскетбола. 155 лет со дня 

рождения. 

08 марта          15 адара  

Якоб ВАССЕРМАН (1873, Фюрт, королевство Бавария — 1 января 1934, 

Альтаусзее, Австрия) — писатель и новеллист. 150 лет со дня рождения. 

Эфраим СЕВЕЛА (наст. Ефим Драбкин; 1928, Бобруйск — 18 августа 2010, 

Москва) —  писатель, актёр, кинорежиссёр и сценарист. 95 лет со дня рождения. 
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09 марта          16 адара  

Вальтер КОН (1923, Вена, Австрия — 19 апреля, 2016, Санта-Барбара, США) — 

физик-теоретик. Нобелевской премией по химии в 1998 г. (совм с Дж. Поплом). 100 

лет со дня рождения. 

Роберт (Бобби) ФИШЕР (1943, Чикаго, США — 17 января 2008, Рейкьявик, 

Исландия) — шахматист. По версии журнала Šahovski informator — сильнейший 

шахматист XX века. 80 лет со дня рождения. 

10 марта          17 адара  

Яков СЕГЕЛЬ (1923, Ростов-на-Дону — 19 мая 1995, Москва) — актёр, 

кинорежиссёр и сценарист, прозаик. 100 лет со дня рождения. 

Лейбл ТОЙБИШ* (1863, Бендеры Бессарабской губ. — 27 мая 1933, Вена, 

Австрия) —  публицист и лексикограф. Писал на идише и на иврите. 160 лет со 

дня рождения. 

Авраам МИЛЕЦКИЙ (1918, Киев — 16 июня 2004, Ашкелон, Израиль) — 

архитектор. 105 лет со дня рождения. 

Савелий СОРИН (наст. имя Завель; 1878, Полоцк, Витебская губ., Российская 

имп. — 22 ноября 1953, Нью-Йорк, США) — художник-портретист. 145 лет со дня 

рождения. 

12 марта          19 адара  

Исраэль АБРАХАМС (1903, Вильна – 27 октября 1973, Иерусалим, Израиль) – 

раввин, писатель. 120 лет со дня рождения. 

 

 Ихил ШРАЙБМАН* (1913, Рашков, Сорокского у., Бессарабской 

губ. — 9 декабря 2005, Кишинёв) — писатель. Писал на идише. 110 

лет со дня рождения. 

Мордехай ЭЛИЯХУ (1928, Иерусалим — 7 июня 2010, там же) — 

главный сефардский раввин Израиля («Ришон ле-Цион»). 95 лет 

со дня рождения.  

13 марта          20 адара 

         

 Шломо ГИЛЕЛЬС* (1873, Бар Подольской губ. — 23 октября, 

1953, Тель-Авив, Израиль) — писатель и педагог. Писал 

преимущественно на иврите, также на идише. 150 лет со дня 

рождения. 

 

Рафаил КОРФ (1893, Вятка — октябрь 1941, по др. данным — 1942, 

под Вязьмой) —  драматический актёр, участник дуэта Корф и 

Рудин, режиссёр Московского театра сатиры. 125 лет со дня рождения. 

Григорий ПОМЕРАНЦ (1918, Вильна — 16 февраля 2013, Москва) — философ, 

культуролог, писатель, эссеист. 105 лет со дня рождения. 
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14 марта          21 адара  

Абба КОВНЕР (1918, Севастополь, Россия — 25 сентября 1987, киббуц Эйн-ха-

Хореш, Израиль) — поэт и прозаик, подпольщик вильнюсского гетто, партизан, 

лауреат Государственной премии Израиля за 1970 г. Писал на иврите и идише. 105 

лет со дня рождения. 

Уильям КРИСТАЛ (род. 1948, Нью-Йорк) — комик, актёр, кинорежиссёр и 

продюсер, а также писатель и телеведущий. 75 лет со дня рождения. 

16 марта          23 адара  

Соломон ЛОЗОВСКИЙ (псевд. А. (Алексей) Лозовский, наст. фам. Дридзо; 1878, 

с. Даниловка Александровского у., Екатеринославской губ. — 12 августа 1952, 

Москва, расстрелян) —  партийный деятель и дипломат, участник революционного 

и профсоюзного движения в России и Франции, публицист. 145лет со дня 

рождения. 

17 марта          24 адара  

Исаак ПОСТОВСКИЙ (1898, Одесса — 21 ноября 1980, Свердловск) — химик-

органик. 125 лет со дня рождения.  

Изи ХАРИК (наст. имя Исаак; 1898, Зембин, Борисовский у., Минская губ., 

Российская имп. ‒ 28/29 октября 1937, Минск) — поэт. 125 лет со дня рождения. 

18 марта          25 адара  

Илья ГАЛЬПЕРИН-КАМИНСКИЙ (1858, Васильков Киевской губ. — 6 декабря 

1936, Париж, Франция) — переводчик русской и французской литературы, 

филолог, популяризатор науки. 165 лет со дня рождения. 

19 марта          26 адара  

Семён ЗЛАТОВ* (до 1940 года — Атанасиу-Златов; наст. имя Шлойме 

Гольдштейн; 1893, Кишинёв, Бессарабской губ. — 23 октября 1969, там же) — 

композитор, дирижёр и педагог. 130 лет со дня рождения. 

Филип РОТ (1933, Ньюарк, Нью-Джерси, США – 22 мая 2018, Манхэттен, Нью-

Йорк, США) — писатель, автор более 25 романов, лауреат Пулитцеровской премии 

(1998) и Международной Букеровской премии (2011). 90 лет со дня рождения. 

Исидор ШТОК (1908, Санкт-Петербург — 18 сентября 1980, Москва) — драматург, 

актёр. 115 лет со дня рождения. 

20 марта          27 адара  

Виталий ГАЛЬБЕРШТАДТ (1903, Одесса — 25 октября 1967, Париж) —

шахматист и шахматный композитор-этюдист. 120 лет со дня рождения. 

 Аврам ГОНТАРЬ (1908, Бердичев — 1981, Москва) — поэт, прозаик. Писал на 

идише. 115 лет со дня рождения. 

Александр ГОРОДНИЦКИЙ (род. 1933, Ленинград) — учёный-геофизик, поэт, 

один из основоположников жанра авторской песни в России. 90 лет со дня 

рождения. 
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Наум ПРОКУПЕЦ* (род. 1948, Бессарабка Чимишлийского р. Молдавской ССР) 

— спортсмен (гребля), каноист.  75 лет со дня рождения. 

22 марта          29 адар  

Юрий ГАСТЕВ (1928, Москва — 12 октября 1993, Бостон) — математик, философ, 

мемуарист, общественный деятель. 95 лет со дня рождения. 

Марсель МАРСО (наст.  Манжель; 1923, Страсбург, Франция — 22 сентября 

2007, Каор, Франция) — актёр-мим, создатель парижской школы мимов. 100 лет 

со дня рождения. 

НИСАН 

24 марта          02 нисана  

Леонид БЕРДИЧЕВСКИЙ (1908, Умань, Россия — 31 июля 1944, Елагва, СССР) 

— участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии 

подполковник. 115 лет со дня рождения. 

Михаил ОЛЬГИН (наст. Мойше Новомисский; 1878, Буки, Уманский у., 

Киевской губ., Российской имп. — 22 ноября 1939, Нью-Йорк США) — писатель, 

редактор, драматург и переводчик, политик, общественный деятель еврейского 

рабочего движения России и коммунистического движения США. 145 лет со дня 

рождения. 

26 марта          04 нисана  

Яков ДОРФМАН (1898, Санкт-Петербург — 5 ноября 1974, Ленинград) — физик, 

специалист в области магнетизма, физики твёрдого тела и истории физики. 125 

лет со дня рождения. 

 Сэмюэл БРОНСТОН* (рожд. Шмил (Самуил) Бронштейн, 1908, 

Кишинёв, Бессарабская губ. — 12 января 1994, Сакраменто, 

Калифорния, похоронен в Лас-Росас-де-Мадрид) —  кинопродюсер. 

115 лет со дня рождения. 

 

27 марта          05 нисана  

Семён ГЕХТ (наст. имя Шулим; 1903, Одесса — 10 июня 1963, Москва) — 

писатель, поэт и журналист. 120 лет со дня рождения. 

Марк БУБНОВ (1923, Одесса — 23 сентября 2002, Москва) — архитектор. 100 лет 

со дня рождения. 

28 марта          06 нисана  

Александр МИТТА (наст. фам. Рабинович; род. 1933, Москва, СССР) — 

кинорежиссёр, сценарист, актёр. 90 лет со дня рождения. 

29 марта          07 нисана  

Илья ДУБИНСКИЙ (1898, с. Бутенки, Полтавская губ. — 5 октября 1989, Киев) — 

военачальник, писатель. 125 лет со дня рождения. 
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Аминадав КАНЕВСКИЙ (1898, Елисаветград, Херсонская губ., Российская имп. 

— 14 июня 1976, Москва) —  график. 125 лет со дня рождения. 

Туллио ЛЕВИ-ЧИВИТА (1873, Падуя — 29 декабря 1941, Рим) — математик и 

механик. 150 лет со дня рождения. 

31 марта          09 нисана  

Арон БУХ (1923, Бердичев — 21 февраля 2006, Москва) — художник-

импрессионист. 100 лет со дня рождения. 

Владимир ВИНОКУР (род. 1948, Курск, РСФСР) — юморист, певец и 

телеведущий, педагог. 75 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ МАРТА 

1 марта 

 1918 — (17 Адара 5678) Начался петлюровский погром в Киеве, 

продолжавшийся 20 дней. 

2 марта 

 1943 — (25 Адара 5703) Шоа. Правительство Болгарии утвердило 

соглашение № 127 о депортации 20 000 евреев за границы Болгарии. 

4 марта 

 1943 — (27 Адар-1 5703) Шоа. Начало депортации евреев Македонии и 

Фракии в концлагеря.  

5 марта 

 1928 — (13 Адара 5688) В Иерусалиме открылась шестая выставка 
Ассоциации ивритских художников "Башня Давида". 

 1943 — (28 Адар-1 5703) Шоа. Благодаря сопротивлению женщин 
освобождены все евреи, содержащиеся в Берлине, на Розенштрассе, № 2-4, в 

бывшем еврейском общинном доме. 

7 марта 

 1918 — (23 Адара 5678) В Петрограде вышел в свет первый номер еврейской 

советской газеты «Вархайт», 7 августа переименованной в "Эмес", «Дер 

эмес» (идиш - Правда).  

9 марта 

 1933 — (11 Адара 5693) Шоа. Первые антиеврейские эксцессы в Берлине. 

 1943 — (2 Адар-2 5703) Шоа. Министр внутренних дел Болгарии П. 

Грабовский изменил приказ о депортации болгарских евреев в лагеря 

смерти. Те евреи, что уже были арестованы, получили свободу. Сам он 

всячески стремился выполнить поручение немцев. Но не посмел ослушаться 

указания царя Болгарии Бориса Третьего, выступившего в защиту своих 

евреев. 
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13 марта 

 -1313 — До н. э., (15 Нисана 2448) - Исход евреев из Египта. 

15 марта 

 -1273 — До н. э. (10 Нисана 2488) Умерла Мириам, старшая сестра Моисея. 

 1808 — (16 Адара 5568) Указом императора Наполеона учреждена Le 

Consistoire central israelite de France - официальный орган еврейских общин 

Франции.  

16 марта 

 -348 — До н. э. (1 Нисана 3413) Пророк Эзра и его спутники — полторы 
тысячи человек («И собрал я их к реке, — вспоминал Эзра, — …и стояли мы 

там три дня, и приглядывался я к народу и к коэнам, и не нашел я там никого 

из левитов» (Эзра 8:15) - покинули Персию и после пленения в Вавилоне 

отправились обратно в Страну Израиля. 

17 марта 

 1678 — (4 Нисана 5438) Исаак Кардозо закончил свой трактат "Las 
Excelencias y Calunias de los Hebreos" («Достоинства евреев и клевета на 

них»), напечатанный в 1679 году в Амстердаме. 

18 марта 

 1938 — (15 Адар-1 5698) Шоа. В Австрии закрыты еврейские общинные 

учреждения, все сионистские организации, их лидеры и руководители 

арестованы и отправлены в Дахау. 

 1943 — (11 Адар-1 5703) Катастрофа. Депортация 11343 евреев Македонии и 

Фракии в Освенцим.  

20 марта 

 1413 — (17 Нисана 5173) Губернатором Мальорки издан указ, запрещавший 

евреям острова жить вне гетто и общаться с христианами.  

22 марта 

 1933 — (22 Адара 5693) Шоа. В нацистской Германии под Мюнхеном открыт 

первый концлагерь - Дахау, в который бросали цыган, евреев, 

политзаключенных и всех остальных, кто попадал под категорию 

"нежелательных элементов".  

23 марта 

 1988 — (5 Нисана 5748) Сборная Израиля по футболу обыграла сборную 

Тайваня 9:0. Самая крупная победа сборной. 

24 марта 

 1998 — (26 Адара 5758) Кнессетом утвержден закон об общественных парках, 

заповедниках, национальных объектах и памятниках. 
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30 марта 

 1218 — (2 Нисана 4978) В Англии при Генрихе Третьем (после Четвертого 

Латеранского собора) евреям было законодательно вменено носить знак 

отличия – полосы белой льняной ткани в форме Скрижалей Завета.  

 1853 — (20 Адар-1 5613) Иерусалим посетил немецкий художник Й. А. Рамбу, 

который затем издал 4 тома рисунков и литографий "Воспоминаний о 

паломничестве в Иерусалим" с несколькими сотнями этюдов и эскизов.  

 1943 — (21 Адар-1 5703) Шоа. Из голландского транзитного концлагеря 
Вестерборк в лагерь смерти Собибор отправлен железнодорожный состав с 

1255 голландскими евреями, по прибытии в Собибор 2 апреля всех сразу же 

отправили в газовые камеры. 

31 марта 

 1783 — (26 Адар-2 5543) Император Австро-Венгрии Иосиф II предоставил 

евреям право жительства в городе Пеште, части будущей столицы Венгрии 

Будапешта. 

 1858 — (16 Нисана 5618) В Иерусалим впервые попал русский художник Л. 
Жемчужников: "Кто захочет, тот увидит себя, как в зеркале, в 

Иерусалиме. Здесь вся жизнь человеческая во всех её проявлениях".  

 
АПРЕЛЬ 
01 апреля          10 нисана  

БОРИС БИРГЕР (1923, Москва — 4 августа 2001, Ойскирхен под Бонном) —
художник. 100 лет со дня рождения. 
 
02 апреля          11 нисана  

Серж ГЕНСБУР (наст.  Люсьен Гинзбург; 1928, Париж — 2 марта 1991, там же) — 

поэт, композитор, автор и исполнитель песен, актёр, кинорежиссёр и сценарист. 95 

лет со дня рождения. 

04 апреля          13 нисана  

Сигизмунд КАЦ (1908, Вена, Австро-Венгрия —17 июня 1984, Москва) — 

композитор. 115 лет со дня рождения. 

Элина БЫСТРИЦКАЯ (1928, Киев, – 26 апреля 2019, Москва) — актриса театра 

и кино, педагог, певица. 95 лет со дня рождения. 

Александр БОИМ (1938, Москва — 2 января 2015, там же) — художник театра и 

кино, живописец. 85 лет со дня рождения. 

05 апреля          14 нисана  

Залман ГОРЕЛИК (1908, Бобруйск – 16 Февраля 1987, Минск) — геолог, 

тектонист. 115 лет со дня рождения. 

Иосиф ФРЕЙЛИХМАН* (1913, Тирасполь — 7 августа 1996, Сиэтл) — писатель, 

работавший в жанре детектива. 110 лет со дня рождения. 
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Александр БЕЛИНСКИЙ (1928, Ленинград, — 2 марта 2014, Санкт-Петербург) 

— режиссёр и сценарист. 95 лет со дня рождения. 

06 апреля          15 нисана 

ПЕСАХ (6-12 апреля/15-21 нисана)        

120 ЛЕТ СО ДНЯ КИШИНЁВСКОГО ПОГРОМА 1903 г. 

Борис ВЕРШИЛОВ (наст. фам. Вейстерман; 1893 — 26 декабря 1957, Москва) 

— режиссёр. 130 лет со дня рождения. 

Эрих МЮЗАМ (1878, Берлин, Германия — 10 июля 1934, концлагерь 

Ораниенбург, провинция Бранденбург, Германия) — поэт, драматург. 145 лет со 

дня рождения. 

Вениамин ЦУКЕРМАН (1913, Витебск, Российская имп.  — 25 февраля 1993, 

Саров, Нижегородская обл., РФ) —   физик-теоретик. 120 лет со дня рождения. 

07 апреля          16 нисана  

Иосиф КЕРЛЕР (1918, Гайсин, Подольская губерния, Российская имп. (ныне 

Винницкая область, Украина) — 3 декабря 2000, Иерусалим) — поэт. Писал на 

идише. 105 лет со дня рождения. 

08 апреля          17 нисана  

Александр МЕНАКЕР (1913, Санкт-Петербург — 6 марта 1982, Москва) — актёр. 

110 лет со дня рождения. 

09 апреля          18 нисана  

Сол ЮРОК (урожд. Соломон Гурков; 1888, Погар, Стародубский у., Черниговская 

губ., Российская имп. — 5 марта 1974, Нью-Йорк) —  музыкальный и театральный 

продюсер. 135 лет со дня рождения. 

10 апреля          19 нисана  

Геннадий ФИШ (1903, Одесса — 6 июля 1971, Москва) — писатель, переводчик, 

киносценарист. 120 лет со дня рождения. 

11 апреля          20 нисана  

Фаня БЕРГШТЕЙН (1908; Щучин, Ломжинская губ., ныне Польша. – 18 

сентября 1950, Израиль) – поэтесса. 115 лет со дня рождения. 

Семён ВИГДОРЧИК (1908, Москва — 1980, там же) — ученый в области 

самолётостроения. 115 лет со дня рождения. 

Лев ЗИНЬКОВСКИЙ (также Лёвка Задов, наст. фам. Зодов; 1893 колония 

Веселая, Бахмутский у., Екатеринославская губ., ныне Донецкая обл. — 25 сентября 

1938, Одесса) — начальник контрразведки Революционной повстанческой армии 

Украины Нестора Махно, позднее советский чекист. 130 лет со дня рождения. 
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13 апреля          22 нисана  

Владимир БЯЛИК (1908, Белая Церковь, Российская имп. – 24 апреля 1972, 

Киев) — врач, патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор. 115 лет со 

дня рождения.  

Гарри КАСПАРОВ (наст. Вайнштейн; род. 1963, Баку, Азербайджанская ССР) — 

шахматист, шахматный литератор и политик. 60 лет со дня рождения. 

Михаил ШУФУТИНСКИЙ (род. 1948, Москва) — эстрадный певец, пианист, 

композитор, музыкальный продюсер. 75 лет со дня рождения. 

14 апреля          23 нисана  

Эдриен БРОУДИ (род. 1973, Нью-Йорк, США) — актёр и продюсер. Всемирную 

известность приобрёл после роли польско-еврейского музыканта Владислава 

Шпильмана в фильме «Пианист». 50 лет со дня рождения. 

Ривка МИХАЭЛИ (род. 1938, Иерусалим, Израиль) – комическая актриса, 

телеведущая, певица, радио-журналистка.  85 лет со дня рождения. 

Николай ПЕТРОВ (1943, Москва — 3 августа 2011, там же) — пианист, педагог и 

музыкально-общественный деятель. 80 лет со дня рождения. 

Лев РАЗГОН (1908, Горки, Могилёвская губ. — 8 сентября 1999, Москва) — 

писатель, литературный критик, правозащитник. Узник ГУЛАГа. Один из 

основателей Общества «Мемориал». 115 лет со дня рождения. 

Марк ФРЕЙДКИН (1953, Ленинабад, Согдийская обл., Таджикская ССР — 4 

марта 2014, Москва) — поэт, прозаик, переводчик, автор и исполнитель песен. 70 

лет со дня рождения. 

15 апреля          24 нисана  

Ойзер ВАРШАВСКИЙ (1898, Сохачев Варшавской губ. — 10 октября 1944, 

Освенцим) —  писатель, эссеист. 125 лет со дня рождения. 

Давид ДЮРКГЕЙМ (1858, Эпиналь, Франция — 15 ноября 1917, Париж) —

социолог и философ. 165 лет со дня рождения. 

Борис СТРУГАЦКИЙ (1933, Ленинград — 19 ноября 2012, Санкт-Петербург) — 

писатель, сценарист, переводчик, (писал в соавторстве с братом А. Стругацким). 90 

лет со дня рождения. 

Михаил ШАПИРО (1908, Екатеринослав, Российская имп. — 26 октября 1971, 

Ленинград) — кинорежиссёр, сценарист.115 лет со дня рождения. 

16 апреля          25 нисана  

Сергей БРУШТЕЙН (наст. имя Израиль; 1873, Усолье Пермской губ. — 20 

сентября 1947, Москва) — врач-физиатр, учёный-медик, один из 

основоположников советской физиотерапии и организаторов системы 

усовершенствования врачей. 150 лет со дня рождения. 

18 ареля           27 нисана 

ЙОМ ХА-ШОА - ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ И ГЕРОИЗМА  
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19 апреля          28 нисана  

80 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА (1943) ВОССТАНИЯ В ЕВРЕЙСКОМ ГЕТТО 

ВАРШАВЫ. 

Рита РАЙТ-КОВАЛЁВА (урожд. Раиса Черномордик; 1898, д. Петрушево, 

Елисаветградский у., Херсонская губ. — 29 декабря 1988, Москва) —  писательница 

и переводчица. 125 лет со дня рождения. 

20 апреля          29 нисана  

Адольф ВАРСКИЙ (наст. имя Адольф-Георг Саулович Варшавский; 1868, 

Варшава — 21 августа 1937, Москва) — революционер. 155 лет со дня рождения. 

Анатолий КРОЛЛ (род. 1943, Челябинск) — джазовый дирижёр, композитор, 

пианист, аранжировщик. 80 лет со дня рождения. 

Леон РОХЛИН (1903, Краснополье — 1984, Москва) — психиатр. 120 лет со дня 

рождения. 

21 апреля          30 нисана  

60 ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ (1963) В ИЕРУСАЛИМЕ ПЕРВОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ (проводится 

каждые два года).  

ИЯР 

24 апреля          03 ияра  

Михаил ЮРЬЕВ* (1918, Теленешты, Оргеевский у., Бессарабия — 7 сентября 1990, 

Москва) — востоковед-синолог. 105 лет со дня рождения. 

25 апреля           04 ияра 

ЙОМ ХА-ЗИКАРОН – ДЕНЬ ПАМЯТИ  

26 апреля          05 ияра  

ЙОМ ХА-АЦМАУТ – ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ 

Арно ПЕНЗИАС (род. 1933, Мюнхен) — астрофизик, профессор, лауреат 

Нобелевской премии по физике (1978) за открытие космического микроволнового 

фонового излучения. 90 лет со дня рождения. 

27 апреля          06 ияра  

Исаак КИТАЙГОРОДСКИЙ (1888, Кременчуг, Полтавская губ., Российская 

имп. — 26 июня 1965, Москва) — физикохимик, специалист в области технологии 

изготовления стекол. 135 лет со дня рождения. 

28 апреля          07 ияра  

Тобиас АССЕР (1838, Амстердам, Нидерланды — 29 июля 1913, Гаага, 

Нидерланды) — государственный деятель и юрист. Лауреат Нобелевской премии 

мира (1911) совм. с А. Фридом за роль в создании Международного третейского суда 

в Гааге. 185 лет со дня рождения. 
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Яков ГОДЕЛЬМАН* (1933, Варзарешты, Бессарабия) — почвовед, географ, 

эколог. 90 лет со дня рождения. 

Оскар ШИНДЛЕР (1908, Цвиттау, Австро-Венгерская имп. (ныне Свитавы, 

Чехия) — 9 октября 1974, Хильдесхайм, Германия) — немецкий промышленник, 

спасший почти 1200 евреев во время Холокоста. Праведник народов мира 115 лет 

со дня рождения. 

Юлий ЭНГЕЛЬ (1868, Бердянск Таврической губ. — 11 февраля 1927, Тель-Авив, 

Палестина) — музыковед, переводчик, фольклорист, композитор. 155 лет со дня 

рождения. 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ 

1 апреля 

 1933 — (5 Нисана 5693) Шоа. День бойкота еврейских предприятий в 
Германии. 

 
2 апреля 

 -1273 — До н. э. (28 Нисана 2488) Рухнули стены Иерихона. 

 1943 — (26 Адар-1 5703) Шоа. Постановление Синода Болгарской 
православной церкви: «Болгарская Церковь не может разделять 
расистский принцип. Она не может принять начал, согласно которым 
какая-либо раса лишается человеческого права на жизнь, так как это 
противоречит основным началам христианской веры. Болгарская 
Церковь… не может отказать в помощи и защите гонимым и 
страждущим. Если бы она отказала в такой помощи, то отреклась бы от 
самой себя. Святая Церковь просит христиан-болгар о помощи евреям и 
выступает за смягчение участи всех евреев…». 

 
4 апреля 

 -833 — До н. э. (1 Ияра 2928) Царь Соломон начал строительство Храма. 

 1918 — (22 Нисана 5678) В Иерусалиме основана газета "Ха-Аретц".  

 1943 — (28 Адар-2 5703) Шоа. В течение двух дней в Понарах (ныне Панеряй, 
Литва) была расстреляна большая часть гетто Свенцян и ряда местечек 
севернее и восточнее Вильнюса. 
 

6 апреля 

 1848 — (3 Нисана 5608) В Германии, за исключением Баварии, евреи 
получили гражданские права.  

 
7 апреля 

 1933 — (11 Нисана 5693) Шоа. В Германии издан закон «о восстановлении 
профессионального чиновничества», установивший понятие «неарийца» 
еще до издания Нюрнбергских законов и приведший к увольнению с 
государственной службы около двух тысяч евреев. 

 1968 — (9 Нисана 5728) В музее Яд Вашем открыт Зал имен. У родные, 
друзей и потомков появилась возможность записать и увековечить имена 
погибших, заполнив специальную анкету — «Лист свидетельских 
показаний». В Зале имен была установлена также «Сифрей зиккарон» 
(«Книга памяти об уничтоженных еврейских общинах»).  
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10 апреля 

 1563 — (17 Нисана 5323) В Гоа опубликована книга португальского врача, 
сефардского еврея Гарсии де Орта «Беседы о лечебных травах и лекарствах 
Индии» - первый европейский труд по тропической медицине и новое слово 
в области фармакологии. 

 
11 апреля 

 1443 — (11 Ияра 5203) Власти Венеции издали указ, согласно которому 
евреям разрешалось заниматься в Венеции медицинской практикой. 

 
13 апреля 

 -1313 — До н. э. (16 Ияра 2448) Через месяц после исхода из Египта в пустыне 
Цин Б-г послал евреям Манну небесную. 

 
14 апреля 

 1768 — (27 Нисана 5528) Начало Колиивщины - восстания на Украине 
гайдамаков и православных крестьян, сопровождавшиеся чудовищными 
жестокостями в отношении местных евреев. 

 
15 апреля 

 1933 — В Вильно создан объединенный комитет по борьбе с преследованием 
евреев в Германии. 

 1948 — (6 Нисана 5708) Представлением спектакля Масне "Таис" началась 
деятельность Израильской оперы. 

 
17 апреля 

 1943 — (12 Нисана 5703) Шоа.  Гитлер потребовал от венгерского диктатора 
Хорти депортировать венгерских евреев: "Это паразиты... Они должны 
рассматриваться как бациллы туберкулеза, которые в здоровом теле 
могут быть инфицированы." Хорти тогда не выполнил требования Гитлера. 

 
18 апреля 

 1928 — (28 Нисана 5688) День рождения сатирического театра "Мататэ" 
(Метла), просуществовавшего до 9 августа 1952 года. 

 1953 — (3 Ияра 5713) В возрасте 95 лет умерла Сара Адлер - американская 
театральная артистка на идиш. Играла в труппе еврейского театра в России 
до 1883 года. С 1884 года жила в Нью-Йорке. Актриса еврейского театра 
более тридцати лет.  

 1943 — (14 Нисана 5703) Шоа. В Варшавском гетто в возрасте 69 лет погиб 
Гершон Сирота - хаззан (синагогальный кантор), исполнитель оперных арий 
и еврейских народных песен на идиш. Его называли «королём хаззанов» и 
«еврейским Карузо», считается центральной фигурой современного 
канторского пения. 

 
20 апреля 

 1953 — (5 Ияра 5713) Впервые состоялась церемония присуждения Премий 
Израиля за выдающиеся научные открытия и оригинальные произведения 
искусства.  

 
22 апреля 

 -373 — До н. э. (1 Ияра 3388) Заложен Второй храм в Иерусалиме (как это 
записано в Книге Ездры (3:8). 
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 1933 — (26 Нисана 5693) Шоа. В Германии принят закон, по которому 
больничным кассам запрещалось держать на службе врачей-евреев. 

 1938 — (21 Нисана 5698) В Германии опубликован указ, устанавливающий 
наказания для немцев, помогающих «сокрытию еврейского владения» 
посредством фиктивного руководства еврейскими предприятиями.  

 1993 — (1 Ияра 5753) В Вашингтоне открыт Музей Катастрофы.  
 
23 апреля 

 1903 — (10 апреля по ст.) Газета "БессарабецЪ" сообщила: "Под вечер 
первого дня Пасхи и весь второй день многочисленные группы пьяных 
буянов, сопровождаемые подростками и мальчиками, произвели серьезные 
уличные беспорядки одновременно в разных местах, разбегаясь при 
появлении полиции и войск. Перебиты были не только окна, но масса 
магазинов лавок и жилищ. Пострадали преимущественно евреи, хотя 
были случаи разграбления квартир городовых, акцизного чиновника и т.п. 
[...] Необходимость охранить несколько банков, общества взаимного 
кредита, почту, водопровод и другие важные пункт и разделиться по 
разным улицам, частям города и даже предместьям, словом, всюду, где 
происходил одновременно погром еврейского имущества, ослабила силы 
нашей и без того малочисленной полиции и даже войск, которые пришлось 
разбросить на протяжении огромного района. В общем, чрезвычайно 
тяжелая картина полного разрушения. Пострадала, главным образом, 
беднота. Убытки, несомненно, большие, многие остались без крова и пищи. 
Беспорядки не обошлись без жертв; на второй день убитых и умерших от 
ран было более тридцати, из них несколько христиан. Много 
амбулаторных раненых - тяжело и легко в больницах свыше шестидесяти. 
На третий день с утра беспорядки в городе не возобновлялись". И далее, в 
другой статье с названием "На праздниках": "Как может толпа, 
состоящая в большинстве из людей "средних", не способных на кровавые 
преступления, с легким сердцем грабить и убивать беззащитных? Ответ 
на этот вопрос заключается в особой психологии толпы, в ее способности 
заряжаться настроением отдельных, входящих в состав ее членов. [...] 
Таково мнение ученого-социолога. Возвращаясь к действию нашей толпы, 
нужно сказать, что погромщики состоят у нас преимущественно из 
пришлого великорусского элемента, Молдаване, как и малороссы, мало 
склонны к действия скопом, - гораздо менее чем великороссы, привыкшие к 
артельному и мирскому началам. Во время эпидемий это они устраивают 
"холерные бунты", в Крыму бьют татар, в Баку - персов, в Москве - 
студентов. Был бы предлог для молодецкой потехи - кулачного боя, - а 
бойцов они всегда поставят". 

 1953 — (8 Ияра 5713) Израиль. В Рамат-Гане состоялся праздник 
наименования одной из улиц и парка в честь Праведника мира Джованни 
Палатуччи, который, будучи в годы войны инспектором Отдела 
Иностранных Лиц полицейского отделения Фьюме, спас от смерти 5 тысяч 
евреев. За свою деятельность был в 1944 году арестован гестапо и умер в 
Дахау спустя год в возрасте 36 лет. Церемония открылась национальными 
гимнами Италии и Израиля и завершилась посадкой 36 деревьев вдоль 
улицы. Первые два дерева были посажены дядями Джованни, тоже 
принимавшими участие в спасении евреев. Улица Джованни Палатуччи - 
одна из самых красивых в Рамат-Гане (Городе Садов) - пролегает на пути из 
Хайфы в Тель-Авив.  
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24 апреля 

 1903 — (11 апреля по ст. ст) Газета "БессарабецЪ" сообщила: "- В среду 
судебные следователи 1 и 3 участков г. Кишинева производили судебно-
медицинский осмотр трупов евреев, убитых во время погрома. Их 37 и 
собраны они частью на еврейском кладбище, частью в еврейской больнице. 
Причину смерти устанавливать было легко, так как все раны наносились 
исключительно в голову тяжелым тупым орудием - обломками мебели, 
поленьями и палками. Поэтому судебно-медицинских вскрытий не 
производилось, а они были заменены простым осмотром. В еврейской 
больнице собрано 62 потерпевших с тяжелыми ранами, тоже 
исключительно головы. Многие страшно изуродованы: с перебитыми 
носами, выбитыми глазами и зубами, сломанными челюстями. [...] – 
Согласно предложению кишиневского полицмейстера г. Ханженкова, 
жители гор. Кишинева, которые во время беспорядков поднимали 
разбросанные по улицам и площадям вещи, приносят их в полицейские 
участки. Другие же, боясь ответственности, бросают по ночам на 
площадях или подбрасывают другим обывателям". 

 

 1943 — (19 Нисана 5703) Шоа. Дневник Рутки Ласкер. "Мне все надоело. 
Целый день я хожу по комнате, мне нечего делать". В августе 1943 года 
Рутка и ее семья были отправлены в Аушвиц, крупнейший нацистский лагерь 
смерти. Полагают, что сразу по прибытии девочка была уничтожена.  

 1943 — (19 Нисана 5703). Шоа. Погиб рав Менахем Земба - духовный лидер 
Варшавского гетто. Останки Зембы перезахоронены в Иерусалиме в 1958. 

 2008 — (19 Нисана 5768) С космодрома Байконур в Казахстане успешно 
стартовала в космос новая российская ракета-носитель "Зенит-3", несущая на 
борту израильский спутник связи "Амос-3".  

 
25 апреля 

 1848 — (22 Нисана 5608) В новой конституции Австрии гарантированы 
религиозные права евреев. 

 
26 апреля 

 1903 — (13 апреля по ст. ст.) Газета "Бессарабецъ" сообщила: "Вчера 
большинство улиц были очищены от поломанных и разбросанных вещей. 
Благодаря дождю, пух был смыт с мостовой водой. Некоторые улицы были 
довольно чисты. Только Николаевская и Гостинная улицы, вблизи 
шлагбаума представляли печальную картину разрушений: тротуары с 
двух сторон и большая часть мостовой заняты поломанными вещами. 
Пора бы и тут убрать, да и ломовым подводам с каменным углем 
невозможно проезжать. Кроме того, следовало бы поднять и поставить 
на место будки и киоски." 

 
27 апреля 

 -1313 — До н. э. (1 Сивана 2448) Через семь недель после исхода из Египта, 
еврейский народ прибыл к горе Синай, где пять дней готовился к получению 
Торы. 

 
28 апреля 

 1933 — (2 Ияра 5693) Шоа. В Германии принят закон, возбраняющий 
евреям-спортсменам членство в спортивных организациях страны. 
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29 апреля 

 -1313 — До н. э. (3 Сивана 2448) Подготовка народа к получению Торы. В этот 
день Б-г сказал Моше: «Пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; 
пусть вымоют одежду свою, чтобы быть готовыми к третьему дню: ибо 
в третий день сойдет Превечный пред гл'азами всего народа на гору Синай. 
И проведи для народа черту со всех– сторон, и скажи: берегитесь 
восходить на гору и прикасаться к подошве ее; всякий, кто прикоснется к 
горе, предан будет смерти». 

 1793 — (17 Ияра 5553) Умер Иехезкель бен Иехуда Ландау - видный 
талмудист и духовный руководитель еврейских общин Богемии.  

 1933 — (3 Ияра 5963) Шоа. Аннулировано членство евреев-художников в 
немецких союзах деятелей искусства. 

 1938 — (28 Нисана 5698) Антиеврейские беспорядки вспыхнули в Вильно. 
 
30 апреля 

 1963 — (6 Ияра 5723) Израиль. Основан университет в Хайфе, в наши дни 
являющийся ведущим академическим центром в области гуманитарных и 
общественных наук и искусства на севере Израиля.  

 
МАЙ 
 
01 мая          10 ияра  

Евгений ВОЛЬМАН (1883, Минск — декабрь 1943, Аушвиц) — микробиолог, 

доктор медицины. 140 лет со дня рождения. 

Александр ДЕЙЧ (1893, Киев — 8 апреля 1972, Москва) — писатель, 

литературовед, театральный критик, переводчик. 130 лет со дня рождения. 

03 мая          12 ияра 

Стивен ВАЙНБЕРГ (род. 1933, Нью-Йорк – 23 июля 2021 ,Остин) — физик, 

лауреат Нобелевской премии по физике в 1979 году (совм. с Ш. Ли Глэшоу и А. 

Саламом) «за вклад в объединённую теорию слабых и электромагнитных 

взаимодействий между элементарными частицами, в том числе предсказание 

слабых нейтральных токов». 90 лет со дня рождения. 

Голда МЕИР (урожд. Мабович; 1898, Киев, Российская имп., — 8 декабря 1978 

года, Иерусалим, Израиль) — израильский политический и государственный 

деятель. 125 лет со дня рождения. 

05 мая          14 ияра 

Карл МАРКС (1818, Трир — 14 марта 1883, Лондон) —   философ, социолог, 

экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель. 205 

лет со дня рождения. 
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06 мая          15 ияра 

 Зейлик БАРДИЧЕВЕР* (полн. имя Зейлик-Лейб; 1903, Бельцы, 

Бессарабской губ.  — 30 декабря 1937, Яссы, Румыния) — поэт-

песенник, автор-исполнитель песен на идиш, драматург. 120 лет 

со дня рождения. 

 

Яша ГОРЕНШТЕЙН (1898, Киев — 2 апреля 1973, Лондон) —  

дирижёр. 125 лет со дня рождения. 

Владимир ЛАКШИН (1933, Москва — 26 июля 1993, там же) — литературный 

критик, литературовед, прозаик, мемуарист. 90 лет со дня рождения. 

07 мая          16 ияра  

Залман АБРАМОВ (полн. имя — Шнеур Залман; 1908, Минск — 5 марта 1997, 

Израиль) — политик, депутат кнессета. 115 лет со дня рождения. 

Шломо БЕН-ЙОСЕФ (1913, Луцк, Российская имп. –  29 июня 1938, Акко, Эрец-

Исраэль) — воин, борец за свободу Эрец-Исраэль, первый еврей, казнённый 

британскими оккупантами. 110 лет со дня рождения. 

Арон ВЕРГЕЛИС (1918, Любар, Волынская губ., Украина — 7 апреля 1999, 

Москва) — поэт, публицист, редактор, общественный деятель. Писал на идише. 105 

лет со дня рождения. 

ДОН-АМИНАДО (наст. имя Аминодав Пейсахович Шполянский; 1888, 

Елисаветград, Российская имп.  — 14 ноября 1957, Париж) —  поэт-сатирик, 

мемуарист, адвокат. 135 лет со дня рождения. 

Борис ЛУНЦ (1908, Дрезден, Королевство Саксония, Германская имп. — 5 

февраля 1997, Москва) — лётчик. Герой Советского Союза (1943). 115 лет со дня 

рождения. 

08 мая          17 ияра  

Ицхак ОРЕН (наст. фам. Надель; 1918, Верхнеудинск, ныне Улан-Удэ, Россия, – 

февраль, 2007, Иерусалим) – писатель. 105 лет со дня рождения. 

09 мая          18 ияра 

ЛАГ ба-ОМЕР           

ДЕНЬ ПОБЕДЫ НАД НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 ГОДОВ. 

11 мая          20 ияра 

Генри РЕЗНИК (род. 1938, Ленинград) — адвокат. 85 лет со дня рождения. 

Шломо РОЗОВСКИЙ (1878, Рига — 31 июля 1962, Нью-Йорк) — композитор. 145 

лет со дня рождения. 

Ричард ФЕЙНМАН (1918, Куинс, Нью-Йорк, США— 15 февраля 1988 Лос-

Анджелес, США) — физик-теоретик. Лауреат Нобелевской премии по физике (1965, 

совм. с С. Томонагой и Дж. Швингером). 105 лет со дня рождения. 
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13 мая          22 ияра  

Виктор ТИПОТ (наст. фам. Гинзбург; 1893, Одесса — 20 октября 1960, Москва) 

— театральный деятель, драматург, режиссёр, публицист, писатель. 130 лет со дня 

рождения. 

Исаак ШВАРЦ (1923, Ромны — 27 декабря 2009, Сиверский) — композитор. 100 

лет со дня рождения. 

Фридрих ЭРМЛЕР (наст. Владимир Бреслав; 1898, Режица, Витебская губ., 

Российская имп. — 12 июля 1967, Комарово, Ленинградская обл.) — кинорежиссёр, 

актёр, сценарист. 125 лет со дня рождения. 

14 мая          23 ияра  

Всеволод АЗАРОВ (1913, Одесса — 11 апреля 1990, Ленинград) — поэт, публицист. 

110 лет со дня рождения. 

75 ЛЕТ СО ДНЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ (1948) ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ.  

15 мая          24 ияра  

Абрам ЗЕЛЬМАНОВ (1913, Гадяч, Полтавская обл. — 2 февраля 1987 года) — 

специалист по релятивистской космологии и общей теории относительности, 

доктор физико-математических наук. 110 лет со дня рождения. 

16 мая          25 ияра  

 Злата ТКАЧ* (урожд. Злотэ Бейрихман; 1928, Лозово, 

Ниспоренский у., Бессарабия — 1 января 2006, Кишинёв) — 

композитор, педагог. Первая женщина — профессиональный 

композитор в Молдавии. 95 лет со дня рождения. 

 

 

17 мая          26 ияра  

75 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИЗНАНИЯ (1948) СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ. 

Ефим ПАДВЕ (1938, СССР — 22 января 1991, Ленинград) — театральный 

режиссёр, педагог. 85 лет со дня рождения.  

Леонид ПЕРВОМАЙСКИЙ (наст. имя и фам. Илья Гуревич; 1908, 

Константиноград, Полтавская губ., Российская имп. — 9 декабря 1973, Киев) —

писатель. 115 лет со дня рождения. 

Елена ШВАРЦ (1948, Ленинград — 11 марта 2010, Санкт-Петербург) — поэтесса, 

прозаик. 75 лет со дня рождения. 

18 мая          27 ияра  

Мария КНЕБЕЛЬ (1898, Москва — 1 июня 1985, там же) — режиссёр, педагог, 

доктор искусствоведения. 125 лет со дня рождения. 
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Лев МЕЧНИКОВ (1838, Санкт-Петербург — 18 июня 1888, Кларан, Швейцария) 

— географ, публицист.  135 лет со дня рождения. 

19 мая          28 ияра  

ЙОМ-ЙЕРУШАЛАИМ – ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА 

Георгий АРБАТОВ (1923, Херсон — 1 октября 2010, Москва) — историк, эксперт в 

области международных отношений, педагог. 100 лет со дня рождения.  

20 мая          29 ияра  

Матвей ГУКОВСКИЙ (1898, Санкт-Петербург — 6 февраля 1971, Ленинград) — 

историк, искусствовед, специалист по Итальянскому Возрождению. 125 лет со дня 

рождения. 

 Савелий РУБАШОВ* (1883, Чашники Лепельского у. Витебской 

губ. — 13 августа 1957, Кишинёв) — хирург, учёный-медик, 

организатор здравоохранения. Доктор медицинских наук, 

профессор (1924), заслуженный деятель науки Белорусской ССР 

(1930) и Молдавской ССР (1947). Один из основоположников 

хирургии грудной клетки в России. 140 лет со дня рождения. 

 

Михаил ЛЬВОВ (наст. фам. Коган; 1928, СССР — 23 января 1989, Москва) — 

актёр театра и кино.  95 лет со дня рождения.  

СИВАН 

21 мая          01 сивана 

Матвей ГОЗЕНПУД (1903, Киев — 17 февраля 1961, Новосибирск) — композитор 

и пианист. 120 лет со дня рождения. 

Игорь КОН (1928, Ленинград — 27 апреля 2011, Москва) — социолог, антрополог, 

философ, сексолог, популяризатор науки и просветитель. 95 лет со дня 

рождения. 

 

 Илья КОНСТАНТИНОВСКИЙ* (1913, Вилков, Измаильский 

у., Бессарабская губ. — 1995, Москва) — писатель, драматург и 

переводчик. 110 лет со дня рождения. 

Арманд ХАММЕР (1898, Манхэттен, Нью-Йорк — 10 декабря 

1990, Лос-Анджелес) — предприниматель, председатель 

корпорации «Occidental Petroleum». 125 лет со дня рождения. 

22 мая          02 сивана  

Бенцион ВУЛ (1903, Белая Церковь, Киевская губ. — 9 апреля 1985, Москва) — 

физик. 120 лет со дня рождения. 

23 мая          03 сивана  

Лео БЕК (1873, Лиссе, ныне Польша — 2 ноября 1956, Лондон) — раввин, учёный-

философ, лидер прогрессивного иудаизма. 150 лет со дня рождения. 
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Марк ВОЛЬПИН (1923, Симферополь — 28 сентября 1996, Москва) — химик. 100 

лет со дня рождения. 

Борис ДОРФМАН* (наст. имя Борух; 1923, Кагул, Бессарабия) — 

публицист, исследователь еврейской культуры и общественный 

деятель. 100 лет со дня рождения. 

 

 

 

25 мая          05 сивана  

Александр БЫХОВСКИЙ (1888, Могилев — 19 июня 1978, Москва) — 

живописец, график, художник театра и кино, педагог. 135 лет со дня рождения. 

Константин ВОИНОВ (наст. фам. Кац; 1918 — 30 октября 1995, Москва) — 

кинорежиссёр, сценарист и актёр. 105 лет со дня рождения. 

26 мая            06 сивана 

ШАВУОТ  

27 мая          07 сивана  

Иосиф УТКИН (1903, ст. Хинган, Китай — 13 ноября 1944, Московская обл.) — 

поэт и журналист. 120 лет со дня рождения. 

28 мая          08 сивана  

Дьёрдь ЛИГЕТИ (1923, Дичёсентмартон, Румыния — 12 июня 2006, Вена, 

Австрия) — композитор-авангардист, педагог. 100 лет со дня рождения. 

Андре ШВАРЦ-БАРТ (1928, Мец, Франция — 30 сентября 2006, Пуэнт-а-Питр) 

— писатель. 95 лет со дня рождения. 

29 мая          09 сивана  

Овсей ДРИЗ (идиш Шике; 1908, мест. Красное, Подольская губ., ныне Винницкой 

обл., Украина — 27 февраля 1971, Москва) — поэт. Писал на идише. 115 лет со дня 

рождения. 

Генри КИССИНДЖЕР (наст. имя Хайнц Альфред Киссингер; род. 1923, Фюрт, 

Бавария) — американский государственный деятель. Лауреат Нобелевской премии 

мира (1973). 100 лет со дня рождения. 

Евсей ЛЮБИМОВ-ЛАНСКОЙ (наст. фам. Гелибтер; 1883, Одесса — 17 июля 

1943, Москва) — актёр, театральный режиссёр. 140 лет со дня рождения.  

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ МАЯ 

1 мая 

 1903 — (18 апреля по ст. ст.) Газета "Искра" сообщила: "Кишиневские 
события. Громили лавки и квартиры исключительно еврейских домов, т.е. 

тех, в которых вчера выбили окна. На Пушкинской, между Николаевской и 

Харлампиевской, и по всей Харлампиевской не осталось ни одного 
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магазина. Даже железные шторы не всегда спасали. Опять-таки толпа 

состояла самое более из 15 - 18 человек, не старше 20 лет, по костюму 

больше горожане. Они ломали камнями ставни, влезали в магазины и 

начинали выбрасывать буквально все к тем, кто оставался снаружи. 

Наружная толпа все рвала и бросала: дорогие мантильи, шляпы, перья, 

ленты, ботинки, золотые вещи, книги - все было разрушено и разбросано. 

[...] Одновременно, когда на Пушкинской грабили лавки, другая толпа, 

состоящая также из 15 - 20 парней громила Николаевскую, Гостиную, 

Александровскую, Подольскую, Кузнечную, Садовую, Остаповскую и 

другие улицы, начиная с Бендерской по направлению к вокзалу, причем 

небольшие кучки врывались в еврейские квартиры, сорвав предварительно 

оконные рамы, и первым делом разрывали все подушки и выбрасывали их 

на улицы. Далее ломали мебель на кусочки, кресла, диваны, этажерки, 

одним словом все, что было в доме. Но это еще не все. Разъяренна толпа 

теми же кусками мебели начинала бить евреев и евреек, которых 

заставала в квартирах. Били куда попало: по голове, по рукам и в 

результате уже похоронено до сегодняшнего дня (13 апреля.) 43 покойника. 

80 человек тяжелораненых лежит в еврейской больнице. [...] Что же 

делали в это время войско и полиция? Они стояли и смотрели; когда же 

дом был совершенно разгромлен, он обращались к толпе: "будет - дальше, 

дальше!", или патруль врывался в центр толпы с криком: "расходись, 

расходись!", делил толпу на две части и уходил, давая возможность толпе 

соединиться снова и действительно работать дальше". 

 1943 — (26 Нисана 5703) Шоа. Первый эшелон с евреями Салоник прибыл в 

Освенцим. 

 2018 — (16 Ияра 5778) В Иерусалиме начало работу посольство Гватемалы в 

Израиле.  

2 мая 

 -1313 — До н. э. (6 Сивана 2448) Дарование евреям Торы на горе Синай при 

Исходе из Египта. Этот день стал праздником Шавуот. 

 1878 — (29 Нисана 5638) В Киеве, на Подоле открылась ювелирная 

мастерская Иосифа Маршака, изделия которого приравнивались по 

мастерству к произведениям Фаберже.  

3 мая 

 1488 — (22 Ияра 5248) В Неаполе печатником Иосифом Гузенхаусером 
издана книга "Комментарии" к Пятикнижью Абрахама ибн Эзры.  

 1588 — (16 Ияра 5348) Муниципалитет Ганновера запретил все деловые 

связи христиан с евреями.  

5 мая 

 1948 — (26 Нисана 5708) Ишув. Создана почтовая служба Израиля. 

9 мая 

 1998 — (13 Ияра 5758) В Бирмингеме на песенном конкурсе Евровидения с 

песней "Дива" победила представительница Израиля Дана Интернешнл. 
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10 мая 

 1933 — (14 Ияра 5693) На площадях немецких городов публично сожжены 

книги еврейских авторов. 

 1978 — (3 Ияра 5738) Статистика. Население Израиля составляет 3 млн. 677 

тысяч человек. 

11 мая 

 1938 — (10 Ияра 5698) Шоа. Газета "Палестин Пост" сообщила о том, что 

Голландия отказалась впускать на свою территорию еврейских беженцев из 

Германии и Австрии.  

12 мая 

 1903 — (29 апреля по ст. ст.) Газета "Московский листок" сообщила: 

"События в Кишиневе вызвали тревогу еврейской части населения во 

многих местностях Империи и породили среди христиан толки о 

предстоящих еврейских погромах. В некоторых городах евреи стали 

образовывать из своей среды кружки самообороны."  

 1933 — (16 Ияра 5693) Шоа. Полиция Мюнхена провела обыски в 

учреждениях всех еврейских организаций города. Собственность более 50 из 

них была конфискована. После многочисленных протестов часть 

конфискованной собственности возвращена. 

 1973 — (10 Ияра 5733) В Тель-Авиве - открытие Синематеки.  

 2008 — (7 Ияра 5768) В Варшаве в возрасте 98 лет скончалась Праведница 
мира Ирена Зендлер, спасшая в годы Холокоста 2.500 еврейских детей. 

 2018 — (27 Ияра 5778) Победу на "Евровидении-2018" одержала 
представительница Израиля 25-летняя Нета Барзилай, исполнившая 

композицию под названием "Toy". 

14 мая 

 1903 — (1 мая по ст. ст.) Газета "Новости дня" сообщила: "Многие 

иностранные газеты - "Ber. Tag.", "Frankf. Zeit.", "Neue Freie Presse" и др. 

открыли у себя подписку в пользу пострадавших от кишиневского погрома 

евреев." 

 1948 — (5 Ияра 5708) Израильский флаг вывешен над зданием Еврейского 
агентства в Нью-Йорке.  

 1948 — (5 Ияра 5708) Начала свою деятельность радиостанция «Кол 
Исраэль» (Голос Израиля), открывшая свои передачи прямой трансляцией 

церемонии провозглашения независимости. 

 2018 — (29 Ияра 5778) В Иерусалиме открылось посольство США. 

16 мая 

 1948 — (7 Ияра 5708) Израиль выпустил свои первые почтовые марки. 

 2018 — (2 Сивана 5778) В Израиле открылся новый центр информационных 

технологий (Инновационный техно-хаб).  
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18 мая 

 1848 — (15 Ияра 5608) При правительстве России образована раввинская 

комиссия, призванная представлять интересы евреев. 

 1948 — (9 Ияра 5708) Польша, Чехословакия, Уругвай, Никарагуа признали 

Израиль. 

19 мая 

 1903 — (22 Ияра 5663) Письмо - соболезнование Герцля кишинёвской 

общине после погрома: "Жмем вашу руку с чувством братской боли". 

 1943 — (14 Ияра 5703) Шоа. По распоряжению Гимлера в пределах 

Германии и на оккупированных территориях начато распространение книги 

"Ритуальное убийство" - ещё одно повторение "кровавого навета". 

21 мая 

 1943 — (16 Ияра 5703) Шоа. Ликвидировано гетто местечка Броды в 

Западной Украине. Перед войной в Бродах жило около 10000 евреев. В гетто 

в момент ликвидации - около 3000.   

 2018 — (7 Сивана 5778) В Иерусалиме открылось посольство Парагвая. 

23 мая 

 1903 — (26 Ияра 5663) Основан Хильфсферейн (Hilfsverein; полное название 

Hilfsverein der deutschen Juden), Союз помощи немецких евреев, одна из 

крупнейших еврейских филантропических организаций.  

24 мая 

 1943 — (19 Ияра 5703) В День славянской письменности в Софии (Болгария) 

состоялись массовые демонстрации в поддержку евреев. 

26 мая 

 1943 — (21 Ияра 5703) Шоа. Обращение МИДа Германии к Эйхману с 
просьбой вернуть немке, матери троих детей мужа-еврея М. Сассона из 

концлагеря из-за бедственного положения семьи. Эйхман протянул время с 

ответом, пока мужчину не уничтожили. 

27 мая 

 1808 — (1 Сивана 5568) В Нью-Йорке открылась первая в США еврейская 

школа Талмуд-Тора.  

28 мая 

 1903 — (15 мая по ст. ст.) Газета "Новости дня" сообщила: "Л. Н. Толстой 

обратился к кишиневскому городскому голове Шмидту и к доктору 

Мучнику с письмом, в котором выражает свое сочувствие жертвам 

погрома, ужас перед зверствами толпы и негодование против их 

виновников. К заявлению Л. Н. Толстого присоединились между прочим кн. 

С. Н. Трубецкой, проф. Н. И. Стороженко, проф. Н. А. Умов, кн. А. И. 

Сумбатов, Н. В. Давыдов и проф. В. И. Вернадский."  
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29 мая 

 1903 — (16 мая по ст. ст.) Газета "Новости дня" сообщила: "Горький о 

[кишинёвском] погроме. В издающейся в Петербурге газете "Дер-Фрайнд" 

напечатано, что Максим Горький прислал в одну из газет письмо, в 

котором высказывает свое негодование по поводу кишиневских 

беспорядков и заявляет, что священная обязанность христиан - прийти 

на помощь несчастным жертвам кишиневских событий". 

 2008 — (24 Ияра 5768) Израиль. Завершилось голосование по выбору 

птицы, которая отныне должна стать национальным символом Израиля. 

Президент Шимон Перес объявил на торжественной церемонии, что 

большинство участников голосования высказались в пользу удода. Удод 

получил более трети голосов. В честь удода названо одно из подразделений 

Армии обороны Израиля – батальон "Духифат". Удодов в древности 

почитали во всем Восточном Средиземноморье, особенно в Древнем Египте, 

где они считались единственными птицами, заботящимися о своих 

родителях. 

 2008 — (24 Ияра 5768) Клуб по баскетболу "Ха-Поэль" из Холона впервые в 

своё истории, начавшейся в 1947 году, стал чемпионом Израиля, победив в 

"Финале четырёх" неизменного фаворита всех турниров в Израиле 

"Маккаби" (Тель-Авив) 73-72.  

31 мая 

 1648 — (20 Сивана 5408) Убийство казаками Хмельницкого евреев города 

Немирова. Погибли 6000 евреев.  

 
ИЮНЬ 
02 июня          13 сивана  

Марк АРНШТЕЙН (псевд. Анджей Марек; 1878, Варшава — 1942, там же) — 

драматург, режиссёр, журналист. 145 лет со дня рождения. 

03 июня          14 сивана  

Леонид ЛЕОНИДОВ (наст. фам. Вольфензон; 1873, Одесса — 6 августа 1941, 

Москва) — актёр, режиссёр, педагог. 150 лет со дня рождения. 

Отто ЛЁВИ (1873, Франкфурт, Германия — 25 декабря, 1961, Нью-Йорк) —

фармаколог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1936 году 

(совм. с Г. Дейлом) «за открытия, связанные с химической передачей нервных 

импульсов». 150 лет со дня рождения. 

04 июня          15 сивана  

Владимир ГОЛЬДФЕЛЬД (1908, Екатеринослав (ныне - 

Днепропетровск) - 1982, Москва) – театральный режиссер и 

драматург. 115 лет со дня рождения. 

 Елена АБРАМОВИЧ* (1933, Одесса – 27.01.2015, Кишинёв) – 

музыковед и педагог. 90 лет со дня рождения. 
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07 июня          18 сивана  

Аркадий АРКАНОВ (наст. фам. Штейнбок; 1933, Киев, Украинская ССР — 22 

марта 2015, Москва) — писатель-сатирик, драматург и сценарист, поэт-песенник, 

актёр, телеведущий. 90 лет со дня рождения. 

09 июня          20 сивана  

Юлий ГАНФ (1898, Полтава—21 мая 1973, Москва) — художник-график, 

карикатурист. 125 лет со дня рождения. 

11 июня          22 сивана  

Феликс КРИВИН (1928, Мариуполь, Донецкая обл. — 24 декабря 2016, Беэр-

Шева, Израиль) — писатель, поэт, прозаик, автор интеллектуальных 

юмористических произведений, сценарист. 95 лет со дня рождения. 

12 июня          23 сивана  

Михаил КОЛЬЦОВ (урожд. Мойсей Фридлянд, псевд. в Испании Мигель 

Мартинес; 1898, Киев — 2 февраля 1940, Москва) — публицист и журналист, 

писатель, общественный деятель. 125 лет со дня рождения. 

14 июня          25 сивана  

Карл ЛАНДШТЕЙНЕР (1868, Вена — 26 июня 1943, Нью-Йорк) — врач, химик, 

иммунолог, инфекционист. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и 

медицине (1930) за открытие групп крови у человека, позволившее сделать 

переливание крови рутинной медицинской практикой. 155 лет со дня 

рождения. 

16 июня          27 сивана  

Авраам ТРАХТМАН (1918 мест. Кобеляки Полтавской губе. — 10 ноября 2003) — 

учёный, конструктор в области систем связи и космического радиоуправления. 105 

лет со дня рождения. 

17 июня          28 сивана  

Владимир АВРУЩЕНКО (1908, Ямполь Подольской губ. — сентябрь 1941, около 

Пирятина) — поэт, переводчик.  115 лет со дня рождения. 

Михаил СВЕТЛОВ (наст. фам. Шейнкман; 1903, Екатеринослав — 28 сентября 

1964, Москва) — поэт и драматург. 120 лет со дня рождения. 

18 июня          29 сивана  

Виталий ГОЛЬДАНСКИЙ (1923, Витебск — 14 января 2001, Москва) 

физикохимик, общественный деятель. 100 лет со дня рождения. 

Михаил ДЕЙГЕН (1918, Хмельницкий, Украина — 10 ноября 1977) — физик. 105 

лет со дня рождения. 

Джером КАРЛЕ (наст. фам. Карфункл; 1918, Нью-Йорк — 6 июня 2013, 

Аннандейл, Вирджиния) — физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии 

1985 года «за выдающиеся достижения в разработке прямого метода расшифровки 

структур» (совм. с Х. Хауптманом). 105 лет со дня рождения. 
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Франко МОДИЛЬЯНИ (1918, Рим — 25 сентября 2003, Кембридж, шт. 

Массачусетс) — экономист. Лауреат Нобелевской премии 1985 года «За анализ 

финансовых рынков и поведения людей в отношении сбережений». 105 лет со 

дня рождения. 

19 июня          30 сивана  

Владимир АШКИНАЗИ (1873, Керчь, — не позже 1941, Париж) — писатель, 

фельетонист, переводчик и журналист театральный критик, писавший также под 

псевдонимом «В. Азов». 150 лет со дня рождения. 

Шимшон ГИРШ (20 июня 1808, Гамбург, Германия – 31 декабря 1888, 

Франкфурт-на-Майне) — комментатор Писания, один из духовных лидеров евреев 

Европы. 215 лет со дня рождения. 

ТАМУЗ 

21 июня          02 тамуза 

Борис ГИНЗБУРГ (1933, Кривой Рог — 23 октября 1963, Киев) — художник-

график. 90 лет со дня рождения. 

Лазарь ПОЛЕВОЙ* (1928, Первомайск, Одесская обл., Украинская ССР) —  

историк-медиевист, археолог и нумизмат. 95 лет со дня рождения. 

22 июня          03 тамуза 

Семён ЗАДИОНЧЕНКО (наст. имя Шимон Зайончик; 1898, Ржищев, Киевская 

губ. — 19 ноября 1972, Москва) — партийный и государственный деятель. 125 лет 

со дня рождения. 

 

 Давид ВЕТРОВ* (наст. фам. Фиксман; 1913, Кишинёв — 22 

ноября 1952, там же) — поэт, прозаик и публицист. 110 лет со дня 

рождения. 

Яков СЕРЕБРИЙСКИЙ (1913, Николаев — 28 декабря 1989, 

Жуковский) — учёный в области аэродинамики. 110 лет со дня 

рождения. 

23 июня          04 тамуза 

Абрам ГОЗЕНПУД (1908, Киев — 2 июня 2004, Санкт-Петербург) — 

литературовед и музыковед. 115 лет со дня рождения. 

 

 Зинаида МИЧНИК* (урожд. Злата Эфрус(с)и; 1878, Кишинёв 

— 10 сентября или 29 октября 1942, Минеральные Воды) — 

педиатр, организатор здравоохранения. Жертва Холокоста. 145 

лет со дня рождения. 
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24 июня          05 тамуза 

Инна ЛИСНЯНСКАЯ (1928, Баку — 12 марта 2014, Хайфа) — поэтесса и прозаик. 

95 лет со дня рождения. 

25 июня          06 тамуза 

Алексей АБРИКОСОВ (1928, Москва — 29 марта 2017, Пало-Алто, США) — 

физик-теоретик. Лауреат Нобелевской премии по физике (2003). 95 лет со дня 

рождения. 

Гирш ОШЕРОВИЧ (1908, Паневежис — 6 июня 1994, Тель-Авив) —  поэт, писал 

на идише. 115 лет со дня рождения 

28 июня          09 тамуза 

Борис ОЛЕВСКИЙ (наст. имя Бузи; 1908, Черняхов, Житомирского у., 

Волынской губ., Российская имп. — июнь 1941, Белоруссия) — прозаик, поэт, 

журналист и переводчик. 115 лет со дня рождения. 

29 июня          10 тамуза  

Павел РАППОПОРТ (1913, Санкт Петербург — 11 сентября 1988, Ленинград) — 

историк архитектуры. 110 лет со дня рождения. 

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮНЯ 

5 июня 

 1958 — (17 Сивана 5718) В Международном выставочном центре Иерусалима 

открылась "Выставка десятилетия", посвящённая десятой годовщине 

образования государства Израиль. На ней демонстрировались достижения 

Страны за этот период. 

10 июня 

 1933 — (16 Сивана 5693) Шоа. «Выкорчевыванием еврейских корней и следов 
из германской культуры» назвал в этот день И. Геббельс сожжение на площади 

перед Берлинским университетом многих тысяч книг, авторы которых — евреи 

— составляли гордость мировой культуры.  

 1943 — (7 Сивана 5703) Шоа. Газета "Давар" - орган Гистадрута, со ссылкой на 

базирующийся в Лондоне штаб польской разведки сообщила, что немцы 

увеличили площадь газовых камер в Треблинке, и могут единовременно 

уничтожать 700 человек. В том же сообщении говорилось, что из 3-х 

миллионов польских евреев в живых остались лишь 300 тысяч. 

18 июня 

 1768 — (3 Таммуза 5528) Гайдамацкий погром в Умани. Убиты около 20000 

евреев и поляков.  

21 июня 

 1943 — (18 Сивана 5703) Шоа. Гиммлер издал приказ о ликвидации всех 

оставшихся гетто на территории Остланда. 
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 2003 — (21 Сивана 5763) В Нью-Йорке умер писатель Л. Юрис, автор 

"Эксодуса". 

24 июня 

 1968 — (28 Сивана 5728) Алия. После запрета на репатриацию в связи с 

Шестидневной войной возобновлён выезд евреев СССР в Израиль. 

25 июня 

 2008 — (22 Сивана 5768) В Иерусалиме открыт висячий мост, который 

получил название «Гешер ха-Мейтарим». 

26 июня 

 1943 — (23 Сивана 5703) Шоа. Очередной расстрел 1650 евреев города 

Хмельника Винницкой области остальные произошли 9, 16 января, 12 июня, 3 

марта, 15 августа разных лет оккупации.  

 
ИЮЛЬ 
01 июля          12 тамуза  

Александр КУРЛЯНДСКИЙ (род. 1938, Москва – 21 декабря 2020,там же) — 

писатель, автор книг для детей, сатирик, драматург, сценарист. 85 лет со дня 

рождения. 

Евгений ЛАЙОНС (или Юджин Лаонс; 1898, Узляны, Минской губ. — 7 января 

1985, Нью-Йорк) —  писатель, журналист. 125 лет со дня рождения. 

03 июля           14 тамуза  

Соломон ГОРЕЛИК (1913, Бобруйск, Российская имп. — 23 октября 1941, 

Белгород) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 110 

лет со дня рождения. 

Франц КАФКА (1883, Прага, Австро-Венгрия — 3 июня 1924, Клостернойбург, 

Первая Австрийская Республика) — писатель. 140 лет со дня рождения. 

05 июля          16 тамуза  

Герберт ГАССЕР (1888, Платтевиль, Висконсин, США — 11 мая, 1963, Нью-Йорк) 

— физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1944 году 

(совм. с Дж. Эрлангером) «за открытия, имеющие отношение к 

высокодифференцированным функциям отдельных нервных волокон». 135 лет со 

дня рождения. 

 

 Авигдор ЛИБЕРМАН* (1958, Кишинёв, Молдавская ССР) — 

израильский политик.  65 лет со дня рождения. 
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18 тамуза  07 июля  

Герберт РАППАПОРТ (1908, Вена, Австро-Венгрия — 5 сентября 1983, 

Ленинград) — кинорежиссёр, сценарист. 115 лет со дня рождения. 

08 июля          19 тамуза  

Арон ТРАЙНИН (наст. имя Мовша Арон; 1883, Витебск — 7 февраля 1957, 

Москва) — учёный-юрист, криминолог, специалист по уголовному праву. 140 лет 

со дня рождения.  

11 июля          22 тамуза 

Яков ТАМАРКИН (1888, Чернигов — 18 ноября 1945, Бетесда, Мэриленд, США) 

— математик. 135 лет со дня рождения.  

12 июля          23 тамуза 

Эмиль РЕНАРД-КИО (наст. фам. Гиршфельд; род. 1938, Орджоникидзе) —

артист цирка, иллюзионист. 85 лет со дня рождения. 

Хана ОРЛОВА (1888, Констнтиновка Екатеринославская губ., Российская имп. —

18 декабря 1968, Тель-Авив) — скульптор и график. Кавалер ордена Почётного 

Легиона (1925). 135 лет со дня рождения. 

15 июля          26 тамуза 

60 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (1963) РАНЕЕ ПРЕРВАННЫХ 

ДИЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ИЗРАИЛЕМ И 

СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ. 

Авром СУЦКЕВЕР (1913, Сморгонь, Ошмянский у., Виленская губ., Российская 

имп. — 20 января 2010, Тель-Авив, Израиль) — поэт и прозаик. Писал на идише. 

110 лет со дня рождения. 

16 июля          27 тамуза  

Леонид АГУТИН (род. 1968, Москва) — певец, музыкант, автор песен, 

аранжировщик, режиссёр. 50 лет со дня рождения. 

Элияху ЭЙЛАТ (1903, Сновск, Украина – 21 июня 1990, Израиль) — израильский 

государственный и политический деятель, дипломат. 120 лет со дня рождения. 

17 июля          28 тамуза 

Шмуэль Йосеф АГНОН (рожд. Шмил-Йосэф Чачкес; 1888, Бучач, Галиция, 

Австро-Венгрия — 17 февраля 1970, Иерусалим, Израиль) — писатель, лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1966 года «За глубоко оригинальное искусство 

повествования, навеянное еврейскими народными мотивами». Писал на иврите и 

на идише. 135 лет со дня рождения. 

18 июля          29 тамуза 

Лев КАМЕНЕВ (наст. фам. Розенфельд, 1883, Москва — 25 августа 1936, там же) 

— революционер, партийный и государственный деятель, большевик, соратник 

Ленина. 140 лет со дня рождения. 
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Марк НЕЙШТАДТ (1903, Невель, Витебская губ. — 12 июня 1985, Москва) —

палеогеограф, палеоботаник, болотовед. 120 лет со дня рождения. 

АВ 

19 июля           01 ава 

Герберт МАРКУЗЕ (1898, Берлин — 29 июля 1979, Штарнберг, Германия) —

философ, социолог и культуролог. 125 лет со дня рождения. 

20 июля           02 ава 

Алексей ГЕРМАН (20 июля 1938, Ленинград — 21 февраля 2013, Санкт 

Петербург) — кинорежиссёр, сценарист, актёр и продюсер. 85 лет со дня 

рождения. 

Александр ЛЕВЕНБУК (род. 1933, Москва) — актёр, театральный режиссёр, 

художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом». Член 

Общественного совета Российского еврейского конгресса. 90 лет со дня 

рождения.  

Андрей СОБОЛЬ (наст. Израиль Собель; 1888, Саратов — 8 июня 1926, Москва) 

— писатель. 135 лет со дня рождения. 

Вениамин ФЛЕЙШМАН (1913, Бежецк, Тверская губ. — 14 сентября 1941, под 

Ленинградом) — композитор. 110 лет со дня рождения. 

21 июля           03 ава 

Рудольф МАРКУС (род. 1923, Монреаль, Канада) — химик, основоположник 

теории переноса электрона в растворах (теория Маркуса), лауреат Нобелевской 

премии по химии 1992 года («За вклад в теорию реакций переноса электрона в 

химических системах»). 100 лет со дня рождения. 

Шмуэль НИГЕР (наст. фам. Чарный; 1883, д. Дукора Минской губ. — 1955, Нью-

Йорк) — литературный критик и публицист, писал на идиш. 140 лет со дня 

рождения. 

22 июля           04 ава 

Зельман Абрахам ВАКСМАН (1888, Новая Прилука, Бердичевский у., Киевская 

губ., Российская имп. — 16 августа 1973, Вудс-Хол, Массачусетс, США) —  

микробиолог и биохимик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии или 

медицине в 1952 году. 135 лет со дня рождения. 

Григорий ГОЛЬДБЕРГ (1908, Царское Село — 1 декабря 1976, Москва) —  

шахматист, шахматный журналист, инженер. 115 лет со дня рождения. 

Януш КОРЧАК (наст. Эрш Хенрик Гольдшмит; 1878, Варшава — 6 августа 1942, 

Треблинка) — педагог, писатель, врач и общественный деятель. 145 лет со дня 

рождения. 

Иосиф ОРШЕР (лит. псевд. О. Л. Д’Ор; 1878, Старое Переяславского у. 

Полтавской губ. — 19 февраля 1942, Ленинград) — писатель и журналист, сатирик, 

пародист, фельетонист. 145 лет со дня рождения. 
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Марк РАКИТА (род. 1938, Москва) — фехтовальщик на саблях, двукратный 

олимпийский чемпион. 85 лет со дня рождения. 

24 июля           06 ава

           

 Михаил ИЗРАИЛЕВ* (наст имя Моисей; 1913, Киев — 25 апреля 

1992, Кишинёв) — Кинорежиссёр. 110 лет со дня рождения. 

 

 

 

 

25 июля           07 ава 

Григорий ГРОССМАН (наст. имя Рувим; 1863, Павловка, Екатеринославская 

губ. — после 1917 г. в эмиграции, - март 1932, Берлин) — журналист и политический 

деятель, переводчик. 160 лет со дня рождения. 

26 июля           08 ава 

Лев ГАТОВСКИЙ (1903, Минск — 18 апреля 1997, Москва) — экономист, 

специалист в области методологии управления хозяйством и теории научно-

технического прогресса. 120 лет со дня рождения. 

Стэнли КУБРИК (1928, Манхэттен, Нью-Йорк, США  — 7 марта 1999, 

Хартфордшир, Великобритания) — кинорежиссёр, фотограф и продюсер, один из 

самых влиятельных кинематографистов второй половины XX столетия. 95 лет со 

дня рождения. 

28 июля           10 ава 

Борис ГОРБАТОВ (1908, Петромарьевский рудник, Славяносербский у., 

Екатеринославская губ., Российская имп. — 20 января 1954, Москва) — писатель, 

сценарист. 115 лет со дня рождения. 

Александр КОЛКЕР (род. 1933, Ленинград) — композитор, заслуженный деятель 

искусств РСФСР (1981). 90 лет со дня рождения. 

29 июля           11 ава 

Исидор РАБИ (1898, Рыманув, Австро-Венгрия — 11 января 1988, Нью-Йорк, 

США) — физик, лауреат Нобелевской премии по физике в 1944 г. «за резонансный 

метод измерений магнитных свойств атомных ядер». 125 лет со дня рождения. 

Григорий ХМАРА (1878, Полтава — 3 февраля 1970, Париж) — актер. 145 лет со 

дня рождения. 

Меир ШАЛЕВ (род. 1948, Нахалаль, Израиль) — писатель. 75 лет со дня 

рождения. 
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31 июля           13 ава 

Эммануил ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР (1883, Киев — 21 апреля 1953, Принстон) — 

экономист. 140 лет со дня рождения. 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ИЮЛЯ 

2 июля 

 -1273 — До н. э. (1 Ава 2488) - В возрасте 123 лет умер Аарон, старший брат 

Моисея, первый Первосвященник Израиля. 

5 июля 

 1898 — (15 Таммуза 5658) В Керчи появилось первое еврейское 

благотворительное общество "Керченское общество пособия бедным евреям". 

9 июля 

 1938 — (10 Таммуза 5698) Шоа. По приказу Гитлера снесено здание Большой 

синагоги Мюнхена. Накануне сноса, ночью члены общины вынесли из 

синагоги священные книги и предметы культа. 

13 июля 

 1863 — (26 Таммуза 5623) В Иерусалиме вышел в свет первый номер газеты на 

иврите «Хавацелет» (Лилия).  

15 июля 

 1648 — (6 Ава 5408) Казаками Хмельницкого уничтожили 10 000 евреев 

города Полонное. 

17 июля 

 1948 — (10 Таммуза 5708) Палестинский фунт переименован в лиру, ставшей 

первой валютой Израиля. 

18 июля 

 1928 — (1 Ава 5688) Образована Ассоциация футбола Израиля.   

 2008 — (15 Таммуза 5768) В Нетании открылась Международная выставка 

кошек ISRACAT - 2008. 

20 июля 

 1808 — (25 Таммуза 5568) Наполеон издал указ о присвоении евреям 

фамилий, и такой же вышел 23 июля 1785 года в Австрии. 

 1903 — (2 августа н. ст.) Газета "Новое время" сообщила: "Дела о погроме 

евреев в Кишиневе и совершенных во время погрома убийствах, по словам 

"Бессарабца", закончены судебными следователями гор. Кишинева 1-го, 2-

го и 3-го участков и направлены с обвинительными актами прокурора в 

одесскую судебную палату, которая уже их утвердила. Дела эти будут 

слушаться судебной палатой с сословными представителями в сентябре, 

но не в Кишиневе, а в Тирасполе".  
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21 июля 

 1943 — (18 Таммуза 5703) Шоа. Приказ рейхсфюрера СС Г. Гиммлера о 

ликвидации всех гетто на оккупированной территории СССР. 

 1993 — (3 Ава 5753) В Израиле археологами обнаружено первое (!) в истории 

археологии письменное упоминание "дома Давида" – династии царей, 

правивших в Иудее, в независимом от Библии источнике. 

22 июля 

 2018 — (10 Ава 5778) Молодёжная сборная Израиля (игроки до 20 лет) по 

баскетболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале турнира сборную 

Хорватии 80:66.  

24 июля 

 1918 — (15 Ава 5678) Закладка первого камня Иерусалимского университета 

на горе Скопус.  

25 июля 

 -1313 — До н. э. (1 Элула 2448) В первый день месяца Элул Моше поднялся 
на гору Синай и остался там с Б-гом в третий раз сорок дней и сорок ночей 

без еды и без сна. Б-г написал на скрижалях Десять Заповедей и сказал 

Моше, что Он прощает сынам Израелевым.   

26 июля 

 1858 — (15 Ава 5618) Барон Лайонел Натан Ротшильд стал первым евреем в 

британском парламенте, который принёс присягу на «еврейской Библии».  

 1948 — (19 Таммуза 5708) Основано Управление древностей и музеев 

Израиля.  

27 июля 

 1938 — (28 Таммуза 5698) Шоа. В Германии принято решение о 

переименовании всех "еврейских" городских улиц.  

АВГУСТ 
 
01 августа          14 ава 

Илья ГУРЛЯНД (1868, Бердичев — 1921, Париж) — государственный деятель, 

публицист, историк, поэт, драматург и редактор. 155 лет со дня рождения. 

02 августа          15 ава 

Ту би-АВ          

80 ЛЕТ СО ДНЯ ВОСТАНИЯ (1943) ЕВРЕЙСКИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ В 

КОНЦЛАГЕРЕ ТРЕБЛИНКА (Польша). 

Шимон ПЕРЕС (урожд. Перский; 1923, Вишнево, Польская Республика, ныне — 

д. Вишнево Воложинский р. Минской обл. Белоруссии — 28 сентября 2016, Рамат-

Ган, Израиль) — израильский политик и государственный деятель. 100 лет со дня 

рождения. 



50 
 

05 августа            18 ава 

Шломо ПИНЕС (1908, Париж – 9 января 1990, Иерусалим) — исследователь 

еврейской и исламской философии. 115 лет со дня рождения. 

Йоэль ЭДЕЛЬШТЕЙН (имя при рожд. Юлий; род. 1958, Черновцы, УССР) —

политический, государственный и общественный деятель. 65 лет со дня 

рождения.  

08 августа          21 ава 

Лев БЕРГЕЛЬСОН (1918, Гайсин, Подольская губ., Украина — 25 мая 2014, 

Иерусалим, Израиль) — биохимик, член-корреспондент РАН. 105 лет со дня 

рождения. 

Юлий ГУСМАН (род. 1943, Баку) — режиссер театра и кино, телеведущий, актёр. 

Основатель и художественный руководитель первой Национальной премии 

Российской Академии кинематографических искусств — премии «Ника», 

постоянный член жюри КВН, член президиума Российского еврейского конгресса. 

80 лет со дня рождения. 

13 августа          26 ава 

Модест ТАБАЧНИКОВ (наст. имя Монус; 1913, Одесса — 31 января 1977, 

Москва) — композитор-песенник. 110 лет со дня рождения.     

16 августа          29 ава 

Менахем БЕГИН (урожд. Мечислав Вольфович Бегун; 1913, Брест-Литовск — 9 

марта 1992, Тель-Авив) — политический деятель Израиля, седьмой премьер-

министр Израиля, лауреат Нобелевской премии мира (1978). 110 лет со дня 

рождения. 

17 августа          30 ава 

Валерий ЛЕВЕНТАЛЬ (1938, Москва — 8 июня 2015, Балтимор, США) — 

театральный художник, сценограф, педагог, профессор. 85 лет со дня рождения. 

ЭЛУЛ 

18 августа         01 элула  

Лия ВЛАДИМИРОВА (наст. имя Юлия Хромченко, урожд. Дубровкина; 1938, 

Москва – 22 августа,2015, Нетания) — поэтесса, прозаик. 85 лет со дня 

рождения. 

Роман ПОЛАНСКИ (имя при рожд. Раймунд Роман Либлинг; род. 1933, Париж, 

Франция) — кинорежиссёр и сценарист. 90 лет со дня рождения. 

Авраам УСЫШКИН (1863, Дубровна, Могилёвская губ., Российская имп. — 2 

октября 1941, Иерусалим) —  сионистский деятель. 160 лет со дня рождения. 

20 августа         03 элула  

Лев МАНЕВИЧ (агент. псевд. Этьен; 1898, Чаусы, Российская имп. — 11 мая 

1945, Эбензее, Австрия) — советский военный разведчик, Герой Советского Союза. 

125 лет со дня рождения. 
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21 августа         04 элула  

Сергей БРИН (род. 1973, Москва) — предприниматель и учёный в области 

вычислительной техники, информационных технологий и экономики, 

разработчик и основатель (совм. с Ларри Пейджем) поисковой системы Google. 50 

лет со дня рождения. 

22 августа         05 элула  

Яков ЗУНДЕЛОВИЧ (1893, Духовщина, Смоленская губ., Российская имп. — 22 

декабря 1965, Сестрорецк, Ленинградская обл, СССР) — литературовед, поэт и 

переводчик, профессор, доктор филологических наук. 130 лет со дня рождения. 

Бруно ПОНТЕКОРВО (1913, Марина ди Пиза, Италия — 24 сентября 1993, Дубна) 

— физик. 110 лет со дня рождения. 

23 августа         06 элула  

 

 Израиль ГОХБЕРГ* (1928, Тарутино, Бессарабия — 12 октября 

2009, Раанана, Израиль) — математик, один из крупнейших 

теоретиков в области функционального анализа. 95 лет со дня 

рождения. 

 

24 августа         07 элула  

 

 Ефим БАДИНТЕР* (1933, Кишинёв — 27 апреля 2013, там же) — 

учёный, инженер. Лауреат Государственной премии Молдавской 

ССР в области науки и техники (1974). Заслуженный изобретатель 

Молдавии. 90 лет со дня рождения. 

Михаил ГЕФТЕР (1918, Симферополь, Крым — 15 февраля 1995, 

Москва, Россия) — историк, философ, публицист. 105 лет со дня 

рождения. 

Самуил СОБОЛЬ (1893, Одесса — 11 декабря 1960, Москва) —  историк биологии 

и переводчик. 130 лет со дня рождения. 

25 августа         08 элула  

Леонард БЕРНСТАЙН (1918, Лоренс, шт. Массачусетс, США — 14 октября 1990, 

Нью-Йорк) — композитор, пианист, дирижёр и популяризатор академической 

музыки. 105 лет со дня рождения. 

Арон БОТВИННИК (1898, Игумен, Российская имп. (ныне Червень, Минская 

обл. Белоруссии) — 1 октября 1970, Москва) — советский военачальник, генерал-

майор (1943). 120 лет со дня рождения. 

Лев ГУТЕНМАХЕР* (1908, Тарутино, Аккерманский у., Бессарабская губ. — 1981, 

Одесса) —  математик и кибернетик, специалист в области электрического 

моделирования. 115 лет со дня рождения. 
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26 августа         09 элула  

Яков БАШКАНСКИЙ* (1913, Кишинёв — 20 января 1977, там же) — юрист, 

правовед. 110 лет со дня рождения. 

Ицхак БЕРЕНБЛУМ (1903, Белосток, Российская имп. — 18 апреля 2000, 

Реховот, Израиль) —  биохимик, один из первых исследователей рака в Израиле. 

Один из основоположников экспериментальной онкологии. 120 лет со дня 

рождения. 

Григорий БОНГАРД-ЛЕВИН (1933, Москва, — 30 сентября 2008, Нёйи-сюр-

Сен, Франция) — историк, востоковед, индолог. 90 лет со дня рождения. 

Пегги ГУГГЕНХАЙМ (1898, Нью-Йорк — 23 декабря 1979, Падуя) — галеристка, 

меценат и коллекционер искусства XX века. 125 лет со дня рождения. 

Фредерик РАЙНЕС (1918, Патерсон, Нью-Джерси, США — 26 августа 1998, 

Ориндж, США) — физик, профессор, лауреат Нобелевской премии по физике (1995) 

за открытие нейтрино. 105 лет со дня рождения. 

Александр ЧАКОВСКИЙ (1913, Санкт-Петербург — 17 февраля 1994, Москва) — 

писатель и журналист. 110 лет со дня рождения. 

Лина ШТЕРН (1878, Либава, Курляндская губ. — 7 марта 1968, Москва) —

биохимик и физиолог, автор фундаментальных исследований в области клеточного 

дыхания (1910), создатель концепции гематоэнцефалического барьера (1918). 145 

лет со дня рождения. 

27 августа         10 элула  

Суламифь МЕССЕРЕР (1908, Москва — 3 июня 2004, Лондон) — балерина и 

балетный педагог, пловчиха. 115 лет со дня рождения. 

28 августа         11 элула  

Наталия САЦ (1903, Иркутск — 18 декабря 1993, Москва) — театральный 

режиссёр, первая в мире женщина — оперный режиссёр, театральный деятель, 

писатель, драматург, педагог. 120 лет со дня рождения. 

30 августа         13 элула  

Борис ТУРЕЦКИЙ (1928, Воронеж — 1 ноября 1997, Москва) — художник. 95 лет 

со дня рождения. 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ АВГУСТА 

1 августа 

 1948 — (25 Таммуза 5708) Образован Бухарестский еврейский 

государственный театр.  

 1978 — (27 Таммуза 5738) Линда Хольцман стала первой в США женщиной-

раввином консервативной общины. 

8 августа 

 1958 — (22 Ава 5718) В Тель-Авиве открылся первый супермаркет. 
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9 августа 

 1953 — (28 Ава 5713) На Параолимпийских играх золотую медаль в плавании 

выиграл ветеран ЦАХАЛа М. Нафтали. У чемпиона была парализована нога 

от ранения, полученного в бою за Кфар-Саву. 

19 августа 

 1953 — (8 Элула 5713) Кнессет принял закон об учреждении Яд Вашем.  

20 августа 

 2003 — (22 ава 5763) Москва, стадион "Локомотив", товарищеский матч по 

футболу, Россия-Израиль 1:2. 

 2008 — (19 Ава 5768) Яхтсмен Шахар Цубери в классе парусников «Нил 

Фрейд» добыл для Израиля бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине. 

21 августа 

 1938 — (24 Ава 5698) Шоа. В Италии принят закон, запрещающий евреям 

преподавание в государственных школах. 

 
СЕНТЯБРЬ 
01 сентября         15 элула  

 

 Лев АВЕРБУХ* (1913, Кишинёв — 4 января 1981, там же) — 

скульптор-монументалист. 110 лет со дня рождения. 

 

 

 

02 сентября         16 элула  

 

 Израиль ГЕЛЬФАНД* (1913, Окны, Тираспольский у., 

Херсонская губ. — 5 октября 2009, Нью-Брансвик, штат Нью-

Джерси, США) — один из крупнейших математиков XX века, 

биолог, педагог и организатор математического образования. 110 

лет со дня рождения. 

 

03 сентября         17 элула  

Алексей АЙЗЕНМАН (1918, Москва — 1993, там же) — живописец, пейзажист, 

график, педагог. 105 лет со дня рождения. 
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 Ада ЗЕВИНА* (в замужестве Мансурова; 1918, Кишинёв, — 23 

сентября 2005, Кишинёв) — художник и искусствовед. 105 лет со 

дня рождения. 

 

 

 

04 сентября         18 элула  

Борис ГИРШОВИЧ (наст. имя Борух; 1858, Кореличи, Новогрудского у., 

Минской губ., Российская имп. — 19 июля 1911, Павловск, Российская имп.) — 

архитектор. 165 лет со дня рождения. 

05 сентября         19 элула  

Михаил ШВЫДКОЙ (род. 1948, Кант, Чуйская обл., Киргизская ССР) — 

театральный критик, театровед, общественный и государственный деятель. 75 лет 

со дня рождения. 

06 сентября         20 элула  

Мария ГРИНБЕРГ (1908, Одесса — 14 июля 1978, Таллин) — пианистка и педагог. 

115 лет со дня рождения. 

Сарра ШПИТАЛЬНИК* (1928, Кишинёв – 19 декабря 2013, там 

же) – библиограф. 95 лет со дня рождения. 

 

 

 

07 сентября         21 элула  

Абрам ВУЛИС (1928, Киев — 1993, Красногорск, Московская обл.) — писатель и 

литературовед. 95 лет со дня рождения. 

Яков ФАЙНБЕРГ (1918, Золотоноша, Полтавская губ. — 7 марта 2005, Харьков) 

— физик. 105 лет со дня рождения. 

08 сентября         22 элула  

Абрам ГИНЗБУРГ (1878, Ильино — 30 декабря 1937, Челябинск) — 

революционер-меньшевик, экономист, публицист. 145 лет со дня рождения. 

Эли ШЕХТМАН (1908, Васьковичи, Коростенский р., Житомирская обл., Украина 

— 1 января 1996, Израиль) — еврейский писатель на идиш. 115 лет со дня 

рождения.  
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09 сентября         23 элула  

 

 Борис ЗАХОДЕР* (1918, Кагул, Бессарабия — 7 ноября 2000, 

Москва) —  детский писатель, поэт и переводчик, сценарист. 

Популяризатор мировой детской классики. 105 лет со дня 

рождения. 

Мартин КАБАЧНИК (1908, Екатеринбург, Пермская губ., 

Российская имп. — 15 апреля 1997, Москва) —  химик-органик. 215 

лет со дня рождения. 

Макс РЕЙНХАРДТ (наст. имя Максимилиан Гольдман; 1873, Баден, Австрия — 

31 октября 1943, Нью-Йорк, США) — режиссёр, актёр и театральный деятель, один 

из реформаторов театрального искусства ХХ в. 150 лет со дня рождения. 

10 сентября         24 элула  

Ури АВНЕРИ (р. 1923, Беккум, Германия – 20 августа, 2018, Тель-Авив) ) — 

политик и журналист. 100 лет со дня рождения. 

Шмуэль АЙЗЕНШТАДТ (1923, Варшава — 2 сентября 2010, Тель-Авив) —

социолог. 100 лет со дня рождения. 

Игорь КОСТОЛЕВСКИЙ (род. 1948, Москва) — актёр театра и кино. 75 лет со 

дня рождения. 

11 сентября         25 элула  

Теодор АДОРНО (1903, Франкфурт-на-Майне, Германская имп. — 6 августа 1969, 

Висп, Швейцария) — философ, социолог, композитор, музыковед. 120 лет со дня 

рождения. 

Григорий БАКЛАНОВ (наст. фам. Фридман; 1923, Воронеж — 23 декабря 2009, 

Москва) — писатель и сценарист, один из представителей «лейтенантской прозы». 

100 лет со дня рождения. 

Виталий КОМАР (род. 1943, Москва) — художник. 80 лет со дня рождения. 

12 сентября         26 элула  

Александр ДОЛЖАНСКИЙ (1908, Ростов-на-Дону — 21 сентября 1966, 

Ленинград) — музыковед. 115 лет со дня рождения. 

13 сентября         27 элула  

Сайрус АДЛЕР (1863, Ван-Бурен, Арканзас, США – 7 апреля 1940, Филадельфия) 

– ученый и общественный деятель. 120 лет со дня рождения. 
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14 сентября         28 элула  

 Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ* (нас. фам. Гольдфельд; 1938, 

Гомель — 4 сентября 2003, Бостон) — поэт, прозаик, журналист, 

переводчик. 85 лет со дня рождения. 

Эми УАЙНХАУС (1983, Саутгейт, Лондон — 23 июля 2011, 

Камден, Лондон —певица и автор песен. 40 лет со дня 

рождения. 

 

15 сентября         29 элула  

Яков МАШБИЦ (1928, Мирополь, Романовский р., Житомирская обл., 

Украинская ССР — 15 сентября 1997, Москва) — экономико-географ, страновед, 

латиноамериканист. 95 лет со дня рождения. 

Михаил ТАНИЧ (наст. фам. Танхилевич; 1923, Таганрог — 17 апреля 2008, 

Москва) — поэт-песенник. 100 лет со дня рождения.  

ТИШРЕЙ  

16 сентября          01 тишрея 

РОШ а-ШАНА (16-17 сентября/01-02 тишрея)      

Израиль РОЙЗМАН* (род. 1928, Кишинёв) — экономист. Доктор экономических 

наук (1980), профессор (1981). Заслуженный деятель науки Молдавской ССР (1990). 

95 лет со дня рождения. 

19 сентября         04 тишрея 

Дина РУБИНА (род. 1953, Ташкент, Узбекская ССР) — писательница и 

киносценарист. 70 лет со дня рождения. 

23 сентября         08 тишрея 

Гинда АДАСКИНА (род. 1928 года, Москва) – воздушная гимнастка на трапеции. 

95 лет со дня рождения. 

Иосиф ДАЙЛИС* (1893, Кишинёв — 7 декабря 1984, там же) — Скрипач, альтист 

и музыкальный педагог. 130 лет со дня рождения. 

Григорий ЗИНОВЬЕВ (наст. Овсей-Герш Аронович Радомысльский; 1883, 

Елисаветград, Российская имп. — 25 августа 1936, Москва) — революционер, 

советский политический и государственный деятель. 140 лет со дня рождения. 

24 сентября          09 тишрея 

Георгий ШТОРМ (1898, Ростов-на-Дону — 27 апреля 1978, Москва) — прозаик и 

историк литературы. 125 лет со дня рождения. 

25 сентября         10 тишрея 

ЙОМ КИПУР (Судный день) – ДЕНЬ ПОКАЯНИЯ И МОЛИТВЫ   

Яков ГИРШМАН (1913, Чита, Российская имп. — 17 ноября 1990, Казань, СССР) 

— музыковед. 110 лет со дня рождения. 
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Марк ПРУДКИН (1898, Клин, Московская губ., Российская имп. — 24 сентября 

1994, Москва) — актёр театра и кино. 125 со дня рождения. 

26 сентября          11 тишрея  

Александр АЛОВ (наст. фам. Лапскер; 1923, Харьков, Украинская ССР, — 12 

июня 1983 Рига, Латвийская ССР) — кинорежиссёр, сценарист, педагог. 100 лет со 

дня рождения. 

Джордж ГЕРШВИН (имя при рожд.  Яков, или Джейкоб Гершовиц; 1898, 

Бруклин, Нью-Йорк, США —  11 июля 1937, Голливуд, США) — композитор и 

пианист. 125 лет со дня рождения. 

29 сентября         14 тишрея 

Михаил ГОРДОН (1918, Петроград — 3 января 2003, Санкт Петербург) — 

художник-плакатист. 105 лет со дня рождения. 

Стэнли КРАМЕР (1913, Нью-Йорк — 19 февраля 2001, Вудленд-Хиллз, 

Калифорния) — кинорежиссёр и продюсер, мастер остросоциальных драм. 110 лет 

со дня рождения. 

30 сентября         15 тишрея 

СУККОТ         

Иосиф БОВШОВЕР (1873, Любавичи, Могилёвская губ., Российская имп. — 25 

декабря 1915, Нью-Йорк, США) —  поэт, прозаик и переводчик, писавший на идише. 

150 лет со дня рождения. 

Эли ВИЗЕЛЬ (1928, Сигет, Трансильвания, Румыния — 2 июля 2016, Бостон, 

Массачусетс, США) — писатель, журналист, общественный деятель, профессор. 

Лауреат Нобелевской премии мира 1986 года. Писал на идише, иврите, 

французском и английском языках. 95 лет со дня рождения. 

Давид ОЙСТРАХ (1908, Одесса — 24 октября 1974, Амстердам) — скрипач, 

альтист, дирижёр и педагог. 115 лет со дня рождения. 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ СЕНТЯБРЯ 

1 сентября 

 1943 — (1 Элула 5703) Шоа. Благодаря вооружённому сопротивлению 
бойцов гетто Вильно, сражавшихся на баррикадах, был сорван немецкий 

план ликвидации этого гетто.  

3 сентября 

 1948 — (29 Ава 5708) Голда Меир прибыла в Москву в качестве посла 

Израиля. 

4 сентября 

 2018 — (24 Элула 5778) По данным Центрального бюро статистики в 

Израиле проживает 8 907 000 жителей, из которых 74,4% составляют евреи, 

20,9% - арабы, 4,9% - другие этносы.  

 



58 
 

11 сентября 

 1943 — (11 Элула 5703) Шоа. Морской атташе Германии в Дании Георг 

Фердинанд Дуквиц узнал о намерениях начальства депортировать евреев в 

лагеря смерти. Его деятельность в противодействии этому плану спасла 7200 

датских евреев.  

13 сентября 

 1883 — (11 Элула 5643) Указ о запрете еврейского театра в России, 

«еврейского театра на жаргоне». 

16 сентября 

 1948 — (12 Элула 5708) В Киеве арестован еврейский поэт Д Гофштейн, 
который отправил Г. Меир телеграмму с призывом к возрождению в СССР 

иврита. 

17 сентября 

 1933 — (26 Элула 5693) Основано "Германское представительство немецких 

евреев" - организация, пытавшаяся помочь жить евреям в период 

гитлеровского правления. Из 540 тысяч евреев, живших в Германии в 1933 

году, эмигрировать удалось 317 тысячам во многом благодаря этому 

Обществу.  

23 сентября 

 1943 — (23 Элула 5703) Шоа. Уничтожение Вильнюсского гетто. 

 
ОКТЯБРЬ 
 
01 октября         16 тишрея 

Павел ТАГЕР (1903, Москва — 30 июня 1971, там же) — изобретатель в области 

звукового кино, учёный, преподаватель, профессор. 120 лет со дня рождения. 

02 октября         17 тишрея  

 Борис АНИСФЕЛЬД* (наст. имя Бер Срулевич; 1878, Бельцы, 

Бессарабия — 4 декабря 1973, Уотерфорд (шт. Коннектикут), США) 

— художник, сценограф. 145 лет со дня рождения. 

Борис БЛАНК (род. 1938,) — художник, кинорежиссёр, актёр и 

сценарист. 85 лет со дня рождения. 

 

Марк ВЫГОДСКИЙ (1898, Минск — 26 сентября 1965, Пятигорск) — математик. 

125 лет со дня рождения. 

03 октября         18 тишрея 

Владимир БЕРЕСТЕЦКИЙ (1913, Харьков — 25 января 1977) — физик-теоретик, 

доктор физико-математических наук, профессор. 110 лет со дня рождения. 

 



59 
 

04 октября         19 тишрея 

Анатолий ФАЛЬКОВИЧ (1923, Баку — 1994, Хайфа) — актёр театра и кино. 100 

лет со дня рождения. 

05 октября         20 тишрея 

Моисей ВУЛЬФ (1878, Одесса, Российская имп. — 1 ноября 1971, Тель-Авив, 

Израиль) — психиатр, психоаналитик, педагог, один из лидеров психоанализа в 

России и Израиле. 145 лет со дня рождения. 

06 октября          21 тишрея 

50 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА (1973) ВОЙНЫ СУДНОГО ДНЯ. 

Генрих ГАБАЙ (1923, Москва — 20 ноября 2003, Нью-Йорк) — кинорежиссёр и 

сценарист. 100 лет со дня рождения. 

Моисей ГАМБУРД* (до 1940 года известен как Макс Гамбурд; 

1903, Кишинёв — 14 июля 1954, там же) — бессарабский и 

молдавский живописец. 120 лет со дня рождения. 

 

 

 

08 октября         23 тишрея 

СИМХАТ-ТОРА         

Отто ВАРБУРГ (1883, Фрайбург, Баден — 1 августа 1970, Западный Берлин) —

биохимик, доктор и физиолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и 

медицине (1931) 140 лет со дня рождения. 

Эдуард ТОПОЛЬ (наст. фам. Топельберг; род. 1938, Баку, СССР) — 

кинорежиссёр, сценарист, продюсер, кинодраматург и писатель. 85 лет со дня 

рождения. 

Ада ФИШМАН-МАЙМОН* (1893, Маркулешты Сорокского у. Бессарабской губ.  

— 10 октября 1973, Израиль) — израильский политический деятель, пионер и лидер 

женского рабочего движения в Палестине. 130 лет со дня рождения. 

09 октября         24 тишрея 

Хаим ГУРИ (род. 1923,Тель-Авив - 31 января 2018,Иерусалим) — поэт, прозаик, 

журналист и кинорежиссёр. Лауреат Премии имени Соколова 1961 года, 

Литературной премии имени Бялика 1975 года и Государственной премии Израиля 

в области поэзии 1988 года. 100 лет со дня рождения. 

Илья ФРЕНКЕЛЬ (1903, Меджибож, Подольская губ., Российская имп. — 2 марта 

1994, Москва) — поэт. 120 лет со дня рождения. 
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10  октября         25 тишрея 

Игаль АЛОН (урожд. Пайкович; 1918, Кфар Тавор, Палестина — 29 февраля 1980, 

Гиносар, Израиль) — государственный и военный деятель Израиля. 105 лет со дня 

рождения. 

11 октября         26 тишрея 

Яков БИНОВИЧ (1898, Санкт Петербург – 27 августа 1961, Москва) — генерал-

майор Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн. 

125 лет со дня рождения. 

Алексей КАПЛЕР (наст имя. Лазарь; 1903, Киев — 11 сентября 1979, Москва) — 

кинодраматург. 120 лет со дня рождения. 

 Йосеф-Шмейрл ЭПЕЛЬБОЙМ* (1893, Хынчешты, 

Кишинёвский у., Бессарабская губ. — 1962, Кишинёв Молдавской 

ССР) — бессарабский и советский раввин и общественный деятель. 

130 лет со дня рождения. 

Сергей ЭФРОН (1893, Москва — 16 октября 1941, там же) — 

публицист, литератор. 130 лет со дня рождения. 

         

13  октября         28 тишрея 

180 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ (1843) В США ЕВРЕЙСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «БНЕЙ БРИТ». 

14  октября         29 тишрея 

80 ЛЕТ СО ДНЯ ВОССТАНИЯ (1943) В КОНЦЛАГЕРЕ СОБИБОР 

(Польша). 

Александр БОРЩАГОВСКИЙ (1913, Белая Церковь, Киевская губ, Российская 

имп. — 4 мая 2006, Москва) — писатель. 110 лет со дня рождения. 

Юрий КАРАБЧИЕВСКИЙ (1938, Москва — 30 июля 1992, там же) —  поэт, 

прозаик и литературный критик-эссеист. 85 лет со дня рождения. 

Валентин ЮДАШКИН (род. 1963, Баковка, Одинцовский р., Московская обл.) — 

художник-модельер. 60 лет со дня рождения. 

15  октября         30 тишрея 

 

 Нахум ГУТМАН* (наст. имя Нухем; 1898, Теленешты 

Оргеевского у. Бессарабской губ. — 28 ноября 1980, Тель-Авив, 

Израиль) — художник-пейзажист, скульптор, иллюстратор и 

график, детский писатель, основоположник т.н. палестинского 

стиля в пейзажной живописи. Лауреат премии Ганса Христиана 

Андерсена за вклад в детскую литературу (1962). 125 лет со дня 

рождения. 
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ХЕШВАН 

19  октября         04 хешвана 

Александр ГАЛИЧ (наст. фам. Гинзбург; 1918, Екатеринослав — 15 декабря 1977, 

Париж) — поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных 

песен. 105 лет со дня рождения. 

Адольф МИНКИН (1898, Ленинград — 31 января 1967, там же) — театральный 

режиссёр, режиссёр документального кино, режиссёр-постановщик 

художественных фильмов. 125 лет со дня рождения. 

20  октября         05 хешвана 

Александр КРЕЙН (1883, Нижний Новгород — 25 апреля 1951, Старая Руза, 

Рузский р., Московская обл.) — композитор и музыкальный деятель. 140 лет со 

дня рождения. 

Владимир СОЛОВЬЁВ (род. 1963, Москва) — журналист, шоумен, теле- и 

радиоведущий, а также писатель, актёр, певец и общественный деятель. 60 лет со 

дня рождения. 

21  октября         06 хешвана 

Александр СОПРОВСКИЙ (наст. фам. Магергут; 1953, Москва — 23 декабря 

1990, там же) — поэт, эссеист. 70 лет со дня рождения. 

23  октября         08 хешвана 

Моиз ГАЙСИНСКИЙ (1898, Тараща, Киевская губ. — 1976, Париж) — химик. 125 

лет со дня рождения. 

Илья ФРАНК (1908, Санкт-Петербург — 22 июня 1990, Москва) —  физик, Лауреат 

Нобелевской премии (1958). 110 лет со дня рождения. 

24  октября         09 хешвана 

Инна ГОФФ (1928, Харьков — 26 апреля 1991, Москва) — поэтесса, прозаик.  

95 лет со дня рождения. 

25  октября         10 хешвана 

Карл ГРИГОРОВИЧ (1868, Санкт-Петербург — 25 марта 1921, Витебск) — 

скрипач. 155 лет со дня рождения. 

 Александр (Шуня) ГЕЛЬМАН* (1933, Дондюшаны, 

Бессарабия) — драматург, сценарист, публицист, общественный 

и политический деятель. 90 лет со дня рождения. 

Евгений ГОЛЬДБЕРГ (1933, Томск — 31 мая 2008 там же) — 

профессор медицины, доктор медицинских наук, академик АМН 

СССР. 90 лет со дня рождения. 
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26  октября         11 хешвана 

Илья ЗБАРСКИЙ (1913, Каменец-Подольск — 9 ноября 2007, Москва) — учёный, 

биохимик, академик РАМН (с 1986), профессор. 110 лет со дня рождения. 

 

 Соломон МОЛДОВАН* (1918, Кишинёв — 10 июня 2006, 

Бронкс, Нью-Йорк) — журналист, сценарист и переводчик. 105 

лет со дня рождения. 

Юрий ВЕНГЕРОВСКИЙ (общераспространённое прозвище 

среди волейболистов мира Венгр; 1938, Харьков — 4 декабря 

1998, Белгород) — волейболист. 85 лет со дня рождения. 

27 октября         12 хешвана 

Семён АН-СКИЙ (наст. Шлоймэ-Занвл Раппопорт; 1863, Чашники, Витебская 

губ. — 8 ноября 1920, Варшава) — писатель, поэт, драматург, публицист, этнограф, 

революционер, общественный и политический деятель. 160 лет со дня 

рождения. 

Александр ДЫХНЕ (1933, Москва — 6 января 2005, там же) — физик-теоретик. 

90 лет со дня рождения. 

28  октября         13 хешвана 

Анатолий ГАЛЬПЕРИН (1923, Ленинград — 19 января 1966, Москва) — 

командир батареи 951-го артиллерийского полка 391-й стрелковой дивизии 22-й 

армии 2-го Прибалтийского фронта, старший лейтенант, Герой Советского Союза. 

100 лет со дня рождения. 

Шмерке КАЧЕРГИНСКИЙ (1908, Вильна, Российская имп. — 23 апреля 1954, 

Мендоса, Аргентина) — писатель, поэт, журналист, участник антифашистского 

подполья, член литературной группы «Юнг Вилне». 115 лет со дня рождения. 

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР (род. 1943, Москва) — поэт, историк литературы, эссеист, 

культуролог, художник-график. 80 лет со дня рождения. 

 Ефим УЧИТЕЛЬ* (1913, Тирасполь, Херсонская губ., Российская 

имп. — 18 августа 1988, Ленинград) — оператор и режиссёр 

документального кино. 110 лет со дня рождения. 
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30  октября         15 хешвана 

 Лев ЛАРСКИЙ* (наст. фам. Лейбович, в публикациях чаще 

всего Л. Ларский; 1883, Кишинёв Бессарабской губернии — 24 

декабря 1950, Москва) — писатель, журналист. 140 лет со дня 

рождения. 

Даниел НАТАНС (1928, Уилмингтон, США — 16 ноября 1999, 

Балтимор, США) — микробиолог, лауреат Нобелевской премии 

в области медицины и физиологии 1978 года. 95 лет со дня 

рождения. 

31  октября         16 хешвана 

 

 Юлий ИСЕРЛИС* (1888, Кишинёв — 23 июля 1968, Лондон) — 

пианист, музыкальный педагог. 135 лет со дня рождения. 

 

 
ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 

 

2 октября 

 1943 — (3 Тишри 5704) Шоа. Попытка фашистов депортировать евреев 
Дании. Она практически не удалась, потому что "датчане прониклись 

трагическим положением евреев и были готовы из любви к ближнему 

рисковать жизнью", – писал Геральд Райтлингер в своей книге 

"Окончательное решение". Активную роль сыграла и датская лютеранская 

церковь. Главного раввина Маркуса Мельхиора с женой прятал епископ в 

своем доме на острове Фальстер. Большинство евреев нашли спасение в 

Швеции, куда их тайно перевозили на лодках датские рыбаки. Чтобы 

доставить беженцев на побережье, были задействованы все виды транспорта, 

даже машины скорой помощи. Датские полицейские помогали людям 

незаметно добраться до лодок. Пересекать пролив нужно было осторожно, 

патрульные немецкие катера могли проверить, кто прячется под брезентом. 

В таких случаях, пойманных ожидали застенки гестапо и отправка в 

Терезиенштадт. Всего в этот лагерь из Дании попало 420 евреев – главным 

образом пожилых и больных людей, которым трудно было скрыться. Свыше 

7200 человек нашли спасение в Швеции. 

3 октября 

 1948 — (29 Элула 5708) Открыт сезон Израильского филармонического 

оркестра; место за дирижёрским пультом занял композитор Л. Бернстайн, 

автор "Вестсайдской истории". 

4 октября 

 1943 — (5 Тишри 5704) Шоа. Остававшиеся после первой депортации 28 

августа 1942 года в Антверпене евреи арестованы и отправлены в Освенцим. 
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Из 42 тысяч депортированных фашистами бельгийских евреев из лагерей 

смерти вернулись 1207 человек. В самом Антверпене выжили около 800 

человек, которых прятали местные католики. 

5 октября 

 1938 — (10 Тишри 5699) Шоа. Аннулированы паспорта евреев Германии, а 

документы эмигрирующих из страны стали отмечать буквой J (Jude). 

6 октября 

 1978 — (5 Тишри 5739) Писатель на идиш И. Б. Зингер удостоен Нобелевской 

премии в области литературы.  

9 октября 

 1943 — (10 Тишри 5704) Шоа. 14 000 евреев были этапированы из рдомского 

гетто (провинция Лодзь, Польша) в лагерь смерти Треблинка. Некоторым 

удалось бежать и спрятаться в лесах, став партизанами. В тот же день 

началась ликвидация гетто Прзедборц (пров. Кильс, Польша). 4 500 евреев 

были этапированы в Треблинку. 

12 октября 

 1958 — (28 Тишри 5719) Театр "Габима" получил статус национального. 

18 октября 

 1573 — (21 Хешвана 5334) В возрасте 94 лет умер рабби Давид бен Аби Зимра 

- авторитет в области Галахи и каббалист. 

22 октября 

 1918 — (16 Хешвана 5679) В Черновцах создан Еврейский национальный 

комитет.   

23 октября 

 1918 — (17 Хешвана 5679) В Праге образован Еврейский национальный совет 

Чехословакии.  

26 октября 

 1943 — (27 Тишри 5704) Шоа. Специальная акция в Каунасском гетто, 

направленная на уничтожение стариков и детей. Многие из которых были 

отправлены в Освенцим. 

27 октября 

 1938 — (2 Хешвана 5699) Шоа. По приказу Гитлера были проведены аресты 

польских евреев, проживавших в Германии. 
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НОЯБРЬ 
01  ноября          17 хешвана 

 

 Давид ПАЛАТНИК* (1913, Балта, Подольская губ., Российская 

имп. — 1998, Кишинёв) — архитектор, засл. архитектор Молдавской 

ССР (1985). 110 лет со дня рождения. 

 

 

 

02  ноября          18 хешвана 

Анатолий ГРЕБНЕВ (наст. имя Густав Айзенберг; 1923, Тифлис — 19 июня 

2002, Москва) — кинодраматург. 100 лет со дня рождения. 

05 ноября          21 хешвана 

Джо ДАССЕН (наст. имя Джозеф Айра; 1938, Бруклин, США — 20 августа 1980, 

Папеэте, Таити) — певец, композитор и музыкант. 85 лет со дня рождения. 

Владимир ЛИФШИЦ (1913, Харьков — 9 октября 1978, Москва) —  писатель, 

поэт, драматург. 110 лет со дня рождения. 

07 ноября          23 хешвана 

Авраам-Йешаяу КАРЕЛИЦ (1878, Коссово, Белоруссия — 24 октяря 1953, Бней-

Брак, Израиль; известен как Хазон Иш) — раввин и законоучитель, галахист, 

общинный лидер, создатель модели «Общества Учения». 145 лет со дня 

рождения. 

09 ноября          25 хешвана 

85 ЛЕТ СО ДНЯ ВОЛНЫ ЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ В ГЕРМАНИИ (1938), 

т.н. «ХРУСТАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

11 ноября          27 хешвана 

Шетиель АБРАМОВ (1918, Дербент, Дагестанская обл. — 14 мая 2004, Москва) — 

советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза (1945), подполковник (1995). 105 лет со дня рождения. 

Борис КОТЛЯРОВ* (1913, Елизаветград — 28 марта 1982, Кишинёв) — 

музыковед, доктор искусствоведения (1971), профессор Кишинёвского института 

искусств им. Музическу (1973). 110 лет со дня рождения.  

 Семён ШВАРЦБУРД* (1918, Рыбница, Балтский у., Подольская 

губ. — 31 мая 1996, Хайфа, Израиль) —  математик-педагог. 105 

лет со дня рождения. 
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13 ноября          29 хешвана 

Реувен РУБИН (наст. Рубин Зеликович; 1893, Галац, Румыния — 13 октября 1974, 

Тель-Авив) — художник-модернист, один из основоположников израильской 

живописи. 130 лет со дня рождения. 

КИСЛЕВ  

14 ноября          01 кислева  

Марк ВАЙСБОРД (наст. Самуил Маркович; 1918, Харьков — 1992, Москва) — 

советский карикатурист. 105 лет со дня рождения.  

Лев УСТИНОВ (1923, Москва — 9 января 2009, там же) — детский писатель и 

драматург. 100 лет со дня рождения. 

16 ноября          03 кислева 

Юрий АЙХЕНВАЛЬД (1928, Москва — 28 июня 1993, там же) — поэт, 

переводчик, мемуарист, правозащитник. 95 лет со дня рождения. 

18 ноября          05 кислева  

375 ЛЕТ СО ДНЯ НАЧАЛА (1648) АНТИЕВРЕЙСКИХ ПОГРОМОВ, 

ПРОВОДИМЫХ ОТРЯДАМИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО В УКРАИНЕ. 

Хаим ТАДМОР (наст. фам. Фрумштейн; 1923, Харбин, Китай — 11 декабря 2005, 

Иерусалим) — ассириолог. 100 лет со дня рождения. 

Владимир ЛЕВИ (род. 1938, Москва) — писатель, врач-психотерапевт и психолог. 

85 лет со дня рождения. 

19 ноября          06 кислева 

Асаф МЕССЕРЕР (1903, Вильно — 7 марта 1992, Москва) — артист балета, 

балетмейстер, педагог и автор книг. 120 лет со дня рождения.  

Яков РАПОПОРТ (1898, Симферополь — 17 марта 1996, Москва) — учёный-медик, 

патологоанатом, мемуарист. 125 лет со дня рождения. 

20 ноября           07 кислева  

Надин ГОРДИМЕР (1923, Спрингс, пров. Трансвааль, ЮАР — 13 июля 2014, 

Йоханнесбург, ЮАР) — писательница. Лауреат Нобелевской премии по литературе 

1991 года, «которая своим великолепным эпосом принесла огромную пользу 

человечеству». 100 лет со дня рождения. 

Яков ЗАК (1913, Одесса — 28 июня 1976, Москва) — пианист, педагог. Народный 

артист СССР (1966). 110 лет со дня рождения. 

Генрих САПГИР (1928, Бийск — 7 октября 1999, Москва) — писатель и поэт, 

сценарист, переводчик. 95 лет со дня рождения. 

22 ноября          09 кислева 

Григорий ИДЛИС (1928, Пенза — 29 марта 2010, Москва) — астроном. 95 лет со 

дня рождения.  
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Джейми Ли КЁРТИС (род. 1958, Санта-Моника, Лос-Анджелес, Калифорния, 

США) — актриса и писательница. 65 лет со дня рождения. 

Ревекка ЦУЗМЕР (1918 Одесса — 6 августа 2009, Москва) — художник-керамист. 

105 лет со дня рождения. 

23 ноября          10 кислева  

Давид ШКЛЯРСКИЙ (1918, Харьков — 26 июня 1942 Бегомльский р. Минская 

обл, Белоруссия) —математик и популяризатор науки. 105 лет со дня рождения. 

25 ноября          12 кислева  

Эммануил ГОТЛИБ (1908, Кременчуг — 6 мая 1991, Харьков) —  

военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского 

Союза, майор. 115 лет со дня рождения. 

Александр ЛЕТУЧИЙ (наст. имя Израиль; 1908, общ. Добрая, Херсонская губ., 

Российская имп. — 6 июля 2002, Пушкин, Санкт-Петербург) — военный лётчик. 

Герой Советского Союза (1940). Полковник. 115 лет со дня рождения. 

26 ноября          13 кислева  

Марк ВАРШАВСКИЙ (1848, Одесса — 26 ноября 1907, Киев) — поэт и 

композитор, автор-исполнитель песен на идише. 175 лет со дня рождения. 

Исраэль АБРАХАМС. (1858, Лондон – 6 октября 1925, Кембридж, 

Великобритания) – учёный, писатель. 165 лет со дня рождения. 

Юрий ВАСИЛЬЕВ (род. 1928, Москва – 30 июня, 2017, Москва) — цитолог, 

профессор, член-корреспондент РАН (1991; член-корреспондент АН СССР с 1990). 

95 лет со дня рождения. 

28 ноября          15 кислева  

Клод ЛЕВИ-СТРОСС (1908, Брюссель — 30 октября 2009, Париж) — этнолог, 

социолог, этнограф, философ и культуролог. 115 лет со дня рождения. 

29 ноября          16 кислева  

Шуламит АЛОНИ (урожд. Адлер; 1928, Тель-Авив — 24 января 2014, Кфар-

Шмарьягу) — израильский государственный деятель, министр коммуникаций, 

науки и культуры Израиля (1993—1996). 95 лет со дня рождения. 

Инна ЗУБКОВСКАЯ (урожд. Израилева; 1923, Петроград — 5 ноября 2001 

Санкт-Петербург) — артистка балета и педагог, профессор. 100 лет со дня 

рождения. 

30 ноября          17 кислева  

Исроэл-Иешуа ЗИНГЕР (1893, Билгорай, Царство Польское — 10 февраля 1944, 

Нью-Йорк) — писатель, старший брат Исаака Башевиса Зингера. 130 лет со дня 

рождения. 
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ДРУГИЕ СОБЫТИЯ НОЯБРЯ 

5 ноября 

 1943 — (7 Хешвана 5704) Шоа. Охранники-украинцы под руководством 

эсэсовцев зверски убили около 800 детей и стариков гетто Шауляя.  

6 ноября 

 1903 — (19 ноября н. ст.) Газета "Новости дня" сообщила: "КИШИНЕВ, 5-го 
ноября. Завтра начинается процесс об апрельских антиеврейских 

беспорядках. В городе - заметное оживление. Съехались корреспонденты 

газет из многих городов. Приехали выступающие в качестве гражданских 

истцов петербургские адвокаты: Карабчевский, Грузенберг, Зарудный, 

Гиллерсон и выступающие в качестве защитников московские адвокаты - 

Шмаков, Шамонин, Погожев".  

7 ноября 

 1903 — (20 ноября н. ст.) Газета "Новости дня" сообщила: "КИШИНЕВ, 6-го 

ноября. Сегодня одесская судебная палата с сословными представителями 

начала рассмотрение при закрытых дверях дела об антиеврейских 

беспорядках, бывших 6-го и 7-го апреля этого года. По этому делу 

обвиняются в возрасте от 17-ти до 52-х лет, 36 местных христиан и один 

персидско-подданный." 

 1938 — (13 Хешвана 5699) Шоа. В конце октября 1938 года правительство 

Третьего Рейха постановило выселить из страны проживавших там евреев - 

граждан Польши.  

8 ноября 

 1968 — (17 Хешвана 5729) В Рамат-Гане открылись третьи по счёту Летние 

паралимпийские игры. Участвовали команды 22 стран.  

9 ноября 

 1938 — (15 Хешвана 5699) Шоа. Самый страшный за все годы еврейский 
погром, который вошел в историю нацистских злодеяний под названием 

«Хрустальная ночь». Тысячи еврейских домов были разгромлены, 4500 

еврейских торговых и коммерческих предприятий были разграблены. 

Надругательству подверглись еврейские кладбища, 150 синагог были 

сожжены и 75 разгромлены, 90 человек убиты, сотни ранены и покалечены. 

25 тыс. человек были отправлены в концентрационные лагеря, несколько сот 

из них погибло в дороге в результате зверских издевательств эсэсовцев. 

 1948 — (7 Хешвана 5709) В Тель-Авиве открылась первая выставка 
объединения художников "Новые горизонты".  Главным направлением 

группы стал абстракционизм. 

12 ноября 

 1938 — (18 Хешвана 5699) Шоа. Следствием погромов "Хрустальной ночи" 

стал штраф в миллиард марок, наложенный Германией... на евреев. 
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15 ноября 

 1938 — (21 Хешвана 5699) Шоа. В Германии еврейским детям запрещено 

посещать немецкие школы. После "Хрустальной ночи" Швеция приняла 

решение о принятии пятисот еврейских детей и 150 взрослых из Германии. 

 1938 — (21 Хешвана 5699) Шоа. Операция «Киндертранспорт» 

(Kindertransport). Через 5 дней после событий «Хрустальной ночи», в Германии 

и Австрии, делегация британских еврейских лидеров обратилась лично к 

Премьер-министру Великобритании Невиллу Чемберлену в том числе с 

просьбой о разрешении временного ввоза в страну еврейских детей без 

родителей и других сопровождающих. После обсуждения в парламенте просьба 

была удовлетворена. 

25 ноября 

 1918 — (21 Кислева 5679) Венгерская еврейка, пацифистка и суфражистка 

Розике Швиммер, стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-

послом. Она возглавила дипломатическую миссию Венгрии в Швейцарии.   

 1938 — (2 Кислева 5699) Шоа. Операция «Киндертранспорт» 

(Kindertransport). Британский политический деятель виконт Герберт 

Сэмюэл, первый Верховный комиссар Палестины обратился по радио BBC к 

гражданам страны временно взять на попечение еврейских детей. Вскоре 

поступило около 500 предложений, а волонтёры начали посещать 

потенциальные приёмные дома и составлять отчёты об условиях 

проживания. 

 
ДЕКАБРЬ 
 

01 декабря          18 кислева  

Георг ГАЛЬПЕРН (1878, Пинск — 22 мая 1962, Иерусалим) — экономист, деятель 

сионистского движения. 145 лет со дня рождения. 

Владимир ГЕРЦИК (1908, Белосток, Гродненская губ., Российская имп. — 7 мая 

1997, Москва) — диктор Всесоюзного радио. 115 лет со дня рождения. 

Виктор ДРАГУНСКИЙ (1913, Нью-Йорк — 6 мая 1972, Москва) — писатель. 110 

лет со дня рождения. 

Эрнст ТОЛЛЕР (1893, Замотшин, Германская имп. — 22 мая 1939, Нью-Йорк) – 

поэт, драматург, революционер, антифашист. 130 лет со дня рождения.  

03 декабря         20 кислева 

Ицхак ГЕРЦОГ (1888, Ломжа, Российская имп. — 25 июля 1959, Иерусалим, 

Израиль) — главный раввин Израиля (1937—1959). 135 лет со дня рождения. 

04 декабря         21 кислева  

Лазарь ЛАГИН (наст. фам. Гинзбург; 1903, Витебск, Российская имп. — 16 июня 

1979, Москва) —  писатель и поэт, ведущий представитель советской сатирической, 

фантастической и детской литературы. Псевдоним Лагин — сокращение от Лазарь 

Гинзбург — имени и фамилии писателя.  120 лет со дня рождения. 
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07 декабря         24 кислева  

Семён ЮШКЕВИЧ (1868, Одесса — 12 июля 1927, Париж) — писатель, драматург. 

Представитель т.н. «русско-еврейской литературы». 155 лет со дня рождения. 

08 декабря         25 кислева 

ХАНУКА         

09 декабря         26 кислева  

Фриц ГАБЕР (1868, Бреслау — 29 января 1934, Базель, Швейцария) — химик, 

лауреат Нобелевской премии по химии (1918), за вклад в осуществление синтеза 

аммиака (процесс Габера-Боша), необходимого для производства удобрения и 

взрывчатки. 155 лет со дня рождения. 

10 декабря          27 кислева  

Юрий ЛИБЕДИНСКИЙ (1898, Одесса, — 24 ноября 1959, Москва) — писатель, 

журналист. 125 лет со дня рождения. 

Андрей МАКАРЕВИЧ (род. 1953, Москва) — музыкант, певец, поэт, бард, 

композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный 

бессменный участник рок-группы «Машина времени». 70 лет со дня рождения. 

Владимир НЕЙМАН (1898, с. Читканское, Баргузинский у., Забайкальская обл., 

Российская имп. — 1943, Хабаровск) — сотрудник Коминтерна и советской разведки 

(капитан госбезопасности). 125 лет со дня рождения. 

12 декабря          29 кислева  

Соломон НИКРИТИН (1898, Чернигов — 3 декабря 1965, Москва) — художник, 

теоретик искусства, представитель направления русского авангарда. 125 лет со 

дня рождения. 

Борис ОЛЕНИН (наст. фам.  Гиршман; 1903, Одесса — 27 марта 1961, Москва) — 

актер и театральный режиссёр. 120 лет со дня рождения. 

ТЕВЕТ 

13 декабря          01 тевета  

Морис СЛОБОДСКОЙ (1913, Санкт-Петербург — 6 февраля 1991, Москва) —

прозаик, драматург, сценарист, поэт. 110 лет со дня рождения. 

14 декабря          02 тевета 

Ефим ДЗИГАН (1898, Москва — 31 декабря 1981, там же) — актёр, кинорежиссёр, 

театральный режиссёр, сценарист, педагог, публицист. 125 лет со дня рождения. 

Мишель де НОСТРДАМ (известный также как Нострадамус; 1503, Сен-Реми-

де-Прованс, Франция — 2 июля 1566, Салон-де-Прованс, Франция) — астролог, 

врач, фармацевт и алхимик, знаменитый своими пророчествами. 520 лет со дня 

рождения. 
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15 декабря          03 тевета 

Узиэль ГАЛЬ (наст. Готтард Гласс; 1923, Веймар, Германия — 7 сентября, 2002, 

Филадельфия, США) — конструктор стрелкового оружия, создатель знаменитого 

пистолет-пулемёта Узи. 100 лет со дня рождения. 

Юлий РАЙЗМАН (1903, Москва — 11 декабря 1994, там же) — кинорежиссёр, 

сценарист, педагог, профессор. 120 лет со дня рождения. 

16 декабря          4 тевета  

Григорий ГЕРШФЕЛЬД* (1883, Винница, Подольской губ. — 8 октября 1966, 

Кишинёв) — композитор, скрипач. 140 лет со дня рождения. 

Габриэль Максимилиан ЛЁВЬЕЛЬ (артистич. псевд. Макс Линдер; 1883 — 31 

октября 1925, Париж) — актёр-комик, сценарист и режиссёр немого кино. 140 лет 

со дня рождения. 

 Зигмунд МОГУЛЕСКО* (наст. Зейлик Могилевский; 1858, 

Калараш, Оргеевский у., Бессарабская обл. — 4 февраля 1914, Нью-

Йорк, США) — актёр-комик, артист оперетты, режиссёр, 

антрепренёр, композитор; один из зачинателей еврейского театра 

и один из самых знаменитых актёров за всю его историю. 

Известен также как основатель еврейской эстрадной музыки и 

первый профессиональный еврейский актёр Америки. Играл на 

идиш. 165 лет со дня рождения. 

17 декабря          5 тевета  

Леонид БРОНЕВОЙ (1928, Киев – 9 декабря 2017, Москва) — актёр театра и кино. 

95 лет со дня рождения.  

Иосиф КЕПТЭНАРУ* (1903, Тулча, Румыния — 22 марта 1989, Кишинёв) —

скульптор. 120 лет со дня рождения. 

18 декабря          6 тевета  

Илья АВЕРБУХ (род. 1973, Москва) — фигурист (танцы на льду), 

предприниматель, продюсер собственного ледового шоу, хореограф в фигурном 

катании. 50 лет со дня рождения. 

Марк АЗАДОВСКИЙ (1888, Иркутск — 24 ноября 1954, Ленинград) —  

фольклорист, литературовед и этнограф. 135 лет со дня рождения. 

Ханох ЛЕВИН (1943, Неве-Шаанан, Тель-Авив — 18 августа 1999, там же) —поэт 

и драматург; классик современной израильской драматургии. 80 лет со дня 

рождения. 

19 декабря          7 тевета  

Лев ЗЕВИН (1903, Витебск — с декабря 1941 года числится пропавшим без вести, 

по другим сведениям, не подтверждённым документально — в марте 1942 года 

погиб на фронте под Вязьмой) — живописец, график, художник театра и 

иллюстратор. 120 лет со дня рождения. 



72 
 

Борис ПОЮРОВСКИЙ (1933, Харьков, УССР — 20 июля 2016, Москва) — 

театральный критик и педагог, кандидат искусствоведения. 90 лет со дня 

рождения. 

21 декабря          9 тевета  

Мира КОЛЬЦОВА (наст. Мириам Михайловна Равичер; 1938, Москва) —  

балерина, балетмейстер, хореограф, педагог, киноактриса. Художественный 

руководитель Государственного академического хореографического ансамбля 

«Берёзка». 85 лет со дня рождения. 

23 декабря         11 тевета  

Михаил ГРОМОВ (род. 1943, Бокситогорск, Ленинградская обл.) — математик, 

доктор физико-математических наук, лауреат Абелевской премии. 80 лет со дня 

рождения. 

24 декабря         12 тевета  

Лев ВЛАСЕНКО (1928, Тифлис, Грузинская ССР — 24 августа 1996, Брисбен, 

Австралия) — пианист, педагог. 95 лет со дня рождения. 

Михаил ГОЛОДНЫЙ (наст. фам.  Эпштейн; 1903, Бахмут, Екатеринославская 

губ.,Российская имп. — 20 января 1949, Москва) — поэт, переводчик и журналист. 

120 лет сод дня рождения. 

Адам МИЦКЕВИЧ (1798, фольварк Заосье, Новогрудский уезд, Литовская губ., 

Российская имп. — 26 ноября 1855, Константинополь, Османская имп.) — поэт, 

политический публицист, деятель польского национального движения. 225 лет со 

дня рождения. 

25 декабря         13 тевета  

 

 Иосиф БАЛЦАН* (1923, Кишинёв — 18 сентября 1975, там же) — 

поэт. 100 лет со дня рождения. 

Шмуэль Хуго БЕРГМАН (1883, Прага — 18 июня 1975, 

Иерусалим) — израильский философ и сионистский деятель. 140 

лет со дня рождения.  

Ефим ДОРОШ (1908, Елисаветград — 20 августа 1972) — 

писатель. 115 лет со дня рождения.  

Г. ЛЕЙВИК (наст. Лейвик Гальперн; 1888, Игумен, Минская губ., Российская 

имп.  — 23 декабря 1962, Нью-Йорк, США) — поэт и драматург. Писал на идише. 

135 лет со дня рождения. 

Аркадий ХАЙТ (1938, Москва — 22 февраля 2000, Мюнхен) — писатель-сатирик, 

драматург и сценарист. 85 лет со дня рождения. 

26 декабря         14 тевета  

100 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ (1923) ЕВРЕЙСКОГО 

ФИЛАРМОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА В ПАЛЕСТИНЕ. (Первое выступление 

прошло под рук. Артуро Тосканини). 
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Лев МИРОВ (1903, Москва — 22 января 1983, там же) — артист эстрады, актёр и 

конферансье. 120 лет со дня рождения. 

Наум ОЙСЛЕНДЕР (наст. имя Нухим; 1893, Ходорков, Сквирский у., Киевская 

губ., Российская имп. — 28 сентября 1962, Москва) — поэт, писатель, критик и 

литературовед. Писал на идише. 130 лет со дня рождения. 

27 декабря          15 тевета  

Август ДАВИДОВ (1823, Либава, Курляндская губ. — 3 января 1886, Москва) — 

математик и механик. 200 лет со дня рождения. 

Гершон АГРОН (урожд. Агронский; 1893, Мена Черниговской губ. — 1 ноября 

1959, Иерусалим) —  журналист, общественный деятель. Мэр Иерусалима (1955-59). 

130 лет со дня рождения. 

28 декабря         16 тевета  

Павел ГРИНЦЕР (1928, Москва — 26 февраля 2009, там же) — филолог, 

исследователь литературы древней Индии. 95 лет со дня рождения. 

Семён СИБИРЯКОВ* (наст. Срул-Мойше Броверман, в др. источ. Браверман; 

1888, Кишинёв Бессарабской губ. — 29 мая 1938, по другим данным 23 мая 1942, 

Москва) — писатель. 135 лет со дня рождения. 

31 декабря          19 тевета  

Симон ВИЗЕНТАЛЬ (1908, Бучач, Австро-Венгрия, ныне в Тернопольской обл. 

Украины — 20 сентября 2005, Вена) — архитектор и общественный деятель, 

«охотник за нацистами». 115 лет со дня рождения. 

Меер ВИНЕР (1893, Краков, Российская имп. — 1941, под Вязьмой, Смоленская 

обл.) — писатель и литературовед, историк литературы. Писал главным образом на 

идише, также на иврите, немецком и русском языках. 130 лет со дня рождения. 

Семён Фарада (наст. фам. Фердман; 1933, с. Никольское Московской обл. — 20 

августа 2009, Москва) — актёр театра и кино. 90 лет со дня рождения.  

 

ДРУГИЕ СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 

1 декабря 

 1938 — (8 Кислева 5699) Шоа. В Англию из Берлина отправился транспорт с 

200 еврейскими детьми, которых согласилась принять Великобритания в 

рамках программы Kindertransports. 

 1973 — (6 Кислева 5734) В возрасте 87 лет умер Бен-Гурион. 

5 декабря 

 1968 — (14 Кислева 5729) Бригада врачей под руководством М. Леви 

произвела первую в Израиле операцию по пересадке сердца. 
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6 декабря 

 1953 — (29 Кислева 5714) Израиль. Начала работать первая в Стране фабрика 

по производству бумаги всех сортов для полиграфии. 

8 декабря 

 1843 — (15 Кислева 5604) Во Львове в театре графа Скарбека состялась 

премьера драмы на еврейскую тему «Zydzi». 

 1893 — (29 Кислева 5654) В Петербурге после 24 лет строительства открыта 

Большая Хоральная синагога. 

 1978 — (8 Кислева 5739) Умерла Голда Меир. 

9 декабря 

 1158 — (10 Тевет 4919) в Лондоне увидел свет труд раввина Авраама Ибн 
Эзры "Игерет Шабат", в котором разъясняется, почему еврейские сутки, в том 

числе и сутки святого Шабата, начинаются с вечера. 

 1738 — (9 Тевета 5499) Евреи изгнаны из Бреслау (тогда город входил в 

состав Чешского королевства, которое в свою очередь находилось под 

властью Габсбургов, сегодня - это польский город Вроцлав). 

10 декабря 

 1933 — (22 Кислева 5694) В Харбине библиотека харбинской организации 

сионизма была объединена с библиотекой еврейской театрально-

музыкальной ассоциации и таким образом была создана харбинская 

общественная еврейская библиотека.  

 1938 — (17 Кислева 5699) Шоа. Из Вены в Голландию прибыл первый поезд 

с шестьюстами еврейскими детьми из Австрии в рамках операции 

Kindertransports. Нацисты постановили, что эвакуация не должна 

блокировать порты Германии, а потому большинство групп отправлялись на 

поездах в Голландию, а затем по морю в британские порты.     

 1978 — (10 Кислева 5739) Бегин и Садат удостоены Нобелевской премии 

Мира. 

11 декабря 

 2013 — (8 Тевета 5774) Cнежная буря в Израиле. Длилась 4 дня. Температура 

опустилась ниже обычной. Многие населённые пункты и районы остались 

без света.   

23 декабря 

 1923 — (15 Тевета 5684) Основано молодежное движение Бейтар. 

 1968 — (2 Тевета 5729) В Израиле началось телевещание. Регулярные 

трансляции телепередач проходили три раза в неделю. 

24 декабря 

 1948 — (22 Кислева 5709) В связи с обвинениями Еврейского 

антифашистского комитета в шпионаже и по ходу развязанной властями 

СССР антисемитской компании арестованы В. Зускин, возглавивший после 

смерти Ш. Михоэлса ГОСЕТ, и писатель И. Фефер.  
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30 декабря 

 1993 — (16 Тевета 5754) Ватикан установил дипломатические отношения с 

Израилем.  

31 декабря 

 1408 — (13 Тевета 5169) Евреи Вероны получили официальное разрешение 

жить в городе и ссужать деньги под проценты. 

 1963 — (15 Тевета 5724) В Израиле, в Эйлате открылась первая станция 

опреснения воды. 

 

В ЭТОМ ГОДУ ТАКЖЕ РОДИЛИСЬ 

АВЕРБАХ Леопольд (1903, Саратов — расстрелян 14 августа 1937, Москва) — 
литературный критик, редактор журнала “На литературном посту”. 120 лет 
со дня рождения. 

АВРУТИС Хаим (1928, с. Барышевка Киевской обл. Украинской ССР –  
2007, Цфат, Израиль) – художник-график, живописец, член Союза 
художников СССР, России с 1956 г. 95 лет со дня рождения. 

АКСЕЛЬРОД Любовь (лит. псевдоним Ортодокс; (1868, Виленская губ. — 
5 февраля 1946, Москва) —философ, литературовед. 155 лет со дня 
рождения. 

АЛЬФАСИ Ицхак бен Яаков (1013, Алжир — 1103, Испания) — духовный 
лидер еврейства Испании и Северной Африки в XI веке. Автор 
монументального труда «Сефер ха-Галахот» по еврейскому закону.1010 лет 
со дня рождения. 

АТЛАС Захар (1903, Астрахань – 1965, Москва) – экономист. 120 лет со 
дня рождения. 

БЕРТЕНСОН Иосиф (1833, Николаев — 29 марта [10 апреля] 1895, 

Петербург) —врач, гигиенист, врачебный инспектор, доктор медицины, 

тайный советник. 190 лет со дня рождения. 

БЛЕЙХМАН Иосиф (псевд. Н.Солнцев 1868, Видзы 

Новоалександровского у. Ковенской губ. – 1921, Москва), полит. деятель. 155 

лет со дня рождения. 

БРЕГЕЛЬ Энох (27 сентября,1903, Иркутск – 1993, США), экономист. 120 

лет со дня рождения. 

БОГУСЛАВСКИЙ Вениамин (р. 1908, Кривой Рог Екатеринославской 

губ. – 2003), историк философии, логики и теории познания. 115 лет со дня 

рождения. 

БРОНФМАН Ицик (1913, Хащеватое Подольской губ. – 1978, Хабаровск), 

поэт. 110 лет со дня рождения. 
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БУРСТЕН Целестин (1888, Тернополь, Галиция – 1938, Минск), 

математик. 135 лет со дня рождения. 

ВАЙНМАН Моисей (1913, Кривой Рог Херсонского у. и губ. – 1973, 

Ленинград), скульптор, график. 110 лет со дня рождения. 

ВАЙНПЕР Зиша (1893, Триск – 1957, Нью-Йорк), поэт. 130 лет со дня 

рождения. 

А. ВАЙТЕР (наст. имя Айзик-Меер Девенишский, 1878, Литва — 20 апреля 

1919, Вильно) —  поэт, драматург, прозаик. 145 лет со дня рождения. 

ВАРШАВСКИЙ Натан (1908—1994) — специалист в области приемной 

телевизионной техники, один из создателей первого массового телевизора 

«КВН-49» (1949), почётный радист (1946). 115 лет со дня рождения. 

ВЕНДРОВ Семен (1908, Вильна – 1988), гидролог, крупный специалист по 

комплексному использованию водных ресурсов, д-р геогр. наук, профессор.  

115 лет со дня рождения. 

ВИЛЕНСКИЙ Борис (1903, Кострома — 1970, Москва) — архитектор. 120 

лет со дня рождения. 

ВИНАВЕР Максим (1863, Варшава — 10 октября 1926, Мантон-Сен-

Бернар, Франция) — юрист и политический деятель, член I Государственной 

думы, один из лидеров Конституционно-демократической партии (Партии 

народной свободы). 160 лет со дня рождения. 

ГАКОГЕН Давид (1898, Гомель Могилевской губ. – 1985, Хайфа), юрист, 

экономист, дипломат. 125 лет со дня рождения. 

ГАРИ Гера (наст. фам. Кришевский; 1893 – 1955, Израиль), один из первых 

офицеров-евреев в полиции подмандатной Палестины. 130 лет со дня 

рождения. 

ГАРКАВИ Александр (1863, Новогрудок, Белоруссия, – 1939, Нью-Йорк), 

лексикограф языка идиш и писатель. 160 лет со дня рождения. 

ГЕЛЛЕР Бинем (1908, Варшава, – 1998, Тель-Авив), израильский поэт. 

Писал на идиш. 115 лет со дня рождения. 

ГЕЛЬФЕЛЬД Семен (1898, Александров Владимирской губ. – 1976, 

Москва), архитектор, художник.125 лет со дня рождения. 

ГЕРШЕНЗОН Абрам* (1868, Кишинёв, Бессарабская губ. — 1933, Одесса) 

— педиатр, организатор здравоохранения. 155 лет со дня рождения.  

ГОЛЛЕНДЕРСКИЙ Леон (Лейб бен Давид; 1808, Виштынец 

Волковышского у. Сувалкской губ. – 1878, Париж), писатель, издатель. 215 

лет со дня рождения. 

ГОЛОМБ Авраам Исаак (1888, Стравеники – 1982, Мехико), педагог. 135 

лет со дня рождения. 
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ГОЛЬДЕНБЕРГ Мордехай* (Мордхэ; 1883, Згурица Сорокского у. 

Бессарабской губ. — 1941, гетто Бершадь, Транснистрия) — прозаик, поэт и 

журналист. Писал на иврите и на идише. 140 лет со дня рождения. 

ГОЛЬДИН Эзра (1868, Лунно Гродненской губ. — 1915, Лодзь) — писатель, 

беллетрист. Писал на иврите и идише. 155 лет со дня рождения. 

ГОРОДСКОЙ Яков (23 октября 1898, Екатеринослав — 6 января1966) — 

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

ГРОДЗЕНСКИЙ Хаим Озер (1863, Ивье Ошмянског у. Виленской губ. – 

1940, Вильно), раввин. 160 лет со дня рождения. 

ГРОМБАХ Сергей (3 февраля 1909, Черниговская губ. – 1987, Москва), 

педиатр, гигиенист, историк медицины, профессор. 115 лет со дня 

рождения. 

ГРОССМАН Меир (1888, Темрюк Кубанской обл. – 1964, Тель-Авив), 

сионист, деятель, журналист. 135 лет со дня рождения. 

ГУРАРИЙ Шмариягу (Самарии Менделевич; 1898, Кременчуг Полтавской 

губ. – 1989, Нью-Йорк), раввин. 125 лет со дня рождения. 

ДАВАРАШВИЛИ Моше (Моше Акатан;1893, Цхинвали Тифлисской губ. 

– 1980, Иерусалим), раввин, обществ, деятель. 130 лет со дня рождения. 

ДАВИТАШВИЛИ Иммануиль (1908, Ахалцых Ахалцыхского у. 

Тифлисской губ. – 1985, Кирьят-Ата, Израиль), раввин. 115 лет со дня 

рождения. 

ДАЙН Оскар* (1912, Бельцы, Бессарабская губ. — 1984, Кишинёв) — 

скрипач и педагог.  110 лет со дня рождения. 

ДАРДАК Иегуда (1898, Илия Виленская губ. – |), публицист, педагог. 125 

лет со дня рождения. 

ДОЛИЦКИЙ Менахем-Мендл (1858, Белосток Гродненской губ. – 1931, 

Лос-Анджелес), поэт, прозаик. 165 лет со дня рождения. 

ДРЕЙЗИН Иосиф (1843, Минск – 1894, Варшава), прозаик, лингвист. 180 

лет со дня рождения.  

ДУА Яков-Копл (1898, Варшава – 1942, там же), публицист, 

переводчик.125 лет со дня рождения. 

ДУЛИЦКИЙ Семён* (1883, Измаил Бессарабской губ. — 1956, Москва) — 

педиатр. 140 лет со дня рождения. 

ЕВЗЕРОВ Мордхе (1883, Нежин Черниговской губ. – 1941, Виленское 

гетто) - библиограф. 140 лет со дня рождения. 

ЕЛИН Иегошуа (1833, Ломжа – 1924, Иерусалим), обществ. деятель. 190 

лет со дня рождения. 
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ЖОРОВ Исаак (1898, Могилёв — 17 апреля 1976, Москва) — учёный-медик, 

хирург, один из основоположников советской анестезиологии и создатель 

первой советской анестезиологической школы, профессор (1938). 125 лет со 

дня рождения. 

ЗАБАРА Натан (1908, Рогачев, Волынская губ., – 1975, Киев) – романист и 

драматург. Писал на идише. 115 лет со дня рождения.  

ЗАБЛУДОВСКИЙ Ноях (1858, Белосток Гродненской губ. – 1934, там же), 

публицист, драматург. 165 лет со дня рождения. 

ЗЕМБА Менахем (1883,Прага – 1943, Варшава), раввин. 140 лет со дня 

рождения. 

ЗИЛЬБЕРТ Бен (1893, Горки Могилевской губ. – 1939, Флорида, США), 

живописец-акварелист, график. 130 лет со дня рождения. 

ИЗБЕШТСКИЙ Иосиф* (1923, Кишинёв – 2009) – педагог. 100 лет со 

дня рождения. 

КАГАНОВСКИЙ Эфраим (1893, Варшава, Царство Польское, Российская 

имп. — 1958, Париж, Франция) — прозаик. Писал на идиш. 130 лет со дня 

рождения. 

КАЗАКЕВИЧ Авром (1883, Новозыбков Черниговской губ. – 1960, Фастов 

Киевской обл.), публицист, драматург. 140 лет со дня рождения. 

КАЛМАНОВИЧ Моисей (1888, с. Рыбинское, Енисейская губ. — 27 ноября 

1937, Москва) — революционер, советский государственный деятель, 

председатель Госбанка СССР. 135 лет со дня рождения. 

КЕШЕТ Иешурун (наст. имя и фам. Яаков Копелевич; 1893, Минск 

Плонского у. Варшавской губ. – 1977, Иерусалим), писатель. 130 лет со дня 

рождения. 

КИПНИС Шмуэль (1883, Норинск Овручского у. Волынской губ. – ?), 

раввин. 140 лет со дня рождения. 

КОПРОВ Ариэль* (наст. имя Арье-Лейб; 1913, Капрешты Сорокского у. 

Бессарабской губ. — 15 июня 2007, Торонто, Канада) —  литератор. Писал на 

идише. 105 лет со дня рождения. 130 лет со дня рождения. 

КУСЛИК Михаил (1898, Витебск – 1965, Ленинград) – хирург, ортопед-

травматолог. 125 лет со дня рождения. 

ЛАНДО Яаков (1893, Куренец, Виленской губернии — 5 февраля 1986, 

Бней-Брак) — раввин. 130 лет со дня рождения. 

ЛАХОВЕР Иерухам Фишл (1883, Хоржева Праснышского у. Плоцкой губ. 

– 1947, Тель-Авив), литературовед. 140 лет со дня рождения. 
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ЛЕВИН Герш-Лейб (наст. имя Иегуда-Цви; 1853, Янов Сокольского у. 

Гродненской губ. – 1934, Нью-Йорк), писатель, публицист. 170 лет со дня 

рождения. 

ЛИС Калман (1903, Ковель Волынской губ. – 1942, Отвоцк, Польша), поэт. 

120 лет со дня рождения. 

МАРГАЛИУТ Джордж (1853, Волковышки Сувалкской губ. – 1924), 

ориенталист, библиограф. 170 лет со дня рождения. 

МИТЕЛЬМАН Израиль (1898, Сатанов, Проскуровский у., Подольская 

губ. — 1951) — библиограф, специалист по творческому наследию Шолом-

Алейхема. 125 лет со дня рождения. 

МОСЕССОН Давид (1883, Екатеринослав – 1930, Нью-Йорк), юрист, 

общественный деятель. 140 лет со дня рождения. 

НОЙМАН Абрагам (1873, Серпец Плоцкой губ. – 1942, Краков), 

живописец. 150 лет со дня рождения. 

ОППЕНГЕЙМЕР Йозеф бен Иссахар Зюсскинд (1698, Гейдельберг — 4 

февраля 1738, Штутгарт) — вюртембергский купец, поставщик герцогского 

двора. 325 лет со дня рождения. 

ОРЛАНД Герш (1893, Тетиев Таращанского у. Киевской губ. – 1946, 

Москва), писатель. 130 лет со дня рождения.  

ПАН Абель (наст. фам. Федерман; 1883, мест. Креславка Витебской губ., 

ныне Краслава, Латвия, – 1963, Иерусалим), художник. 140 лет со дня 

рождения. 

ПИЛОВСКИЙ Авром (наст. имя Яков 1898, Вильна – 1969), писатель. 125 

лет со дня рождения. 

ПИНСКИЙ Шнеур (1898, Озаричи Бобруйского у. Минской губ. – 1989, 

Иерусалим), раввин. 125 лет со дня рождения. 

ПОЗИ Исроэл-Арье (наст. фам. Позиков; 1893, Чигриновка Могилевской 

губ. – ?, Лос-Анджелес), писатель, драматург. 130 лет со дня рождения. 

ПОЛЯКЕВИЧ Симха-Буним (1908, Дрогичин Вельского у. Гродненской 

губ. – 1986, Тель-Авив) - писатель, публицист. 115 лет со дня рождения. 

ПОРТУГАЛИ Мендель* (1888, Калараш Бессарабская губ. – 13 января 

1917, Кфар-Гилади), общественный деятель, основатель Хашомер.  135 лет 

со дня рождения. 

РАСКИНА Рей (наст. Розенталь Ривка; 1888, Одесса – ?), писатель, 

драматург. 135 лет со дня рождения. 

РАФАЛОВИЧ Хаим (1888, Росица Дрисснского у. Витебской губ. – 1927, 

Каунас), издатель, драматург. 135 лет со дня рождения. 



80 
 

РИВКИН Герцл* (Рывкин; рожд. Герц Лейзерович Гайсинер; Капрешты 

Сорокского у. Бессарабской губ, 1908/1909 — Песчанлаг, Экибастуз, 

Казахстан, 14 сентября 1951) —  поэт и прозаик. Писал на идиш. 115 лет со 

дня рождения. 

РИКМАН Эммануил* (1923, Бердичев Киевской губ. — 1987, Москва) — 

археолог и этнограф. Доктор исторических наук (1977). 95 лет со дня 

рождения. 

РОЙЗЕН Берл* (1913, Бричаны Хотинского у. Бессарабской губ. – 1987, 

Черновцы), педагог, литературовед, переводчик. 110 лет со дня 

рождения. 

РОЙТМАН Шломо (1913, Могилев-Подольский, ныне Украина, – 1985, 

Герцлия, Израиль), еврейский поэт. Писал на идиш. 110 лет со дня 

рождения. 

РОХМАН Лейб (1918, Миньск-Мазовецки, Польша, – 1978, Иерусалим), 

журналист и прозаик. Писал на идиш. 115 лет со дня рождения. 

САЛОМОН Иоэль (1838, Иерусалим, – 1912, там же), раввин, издатель и 

общественный деятель, один из пионеров еврейского заселения Эрец-

Исраэль. 185 лет со дня рождения. 

СОЛОВЕЙЧИК Хаим (1853, Воложин — 30 июля 1918, Отвоцк, Польша) – 

главный раввин Брест-Литовска, один из крупнейших раввинов Беларуси и 

создатель новаторского метода изучения Талмуда, названного «брестским». 

170 лет со дня рождения. 

СПИР Андре (1868, Нанси, – 1966, Париж), поэт и сионистский деятель. 155 

лет со дня рождения. 

ТРЕГЕР Даниил (1883—1961) — директор-полковник связи, изобретатель в 

области железнодорожного транспорта. 140 лет со дня рождения. 

ТУРКОВ Йонас (1898, Варшава – 1988, Бат-Ям, Израиль), актер, режиссер, 

театровед, журналист. 125 лет со дня рожения. 

ЦЕЛЬМАН Цви* (Эршл, Гершл; 1913, Капрешты Сорокского у. 

Бессарабской губ., — 5 октября 1972, Уфа) — поэт, писал на идише и иврите. 

110 лет со дня рождения. 

ЭРЛИХ Семён* (1868, Кишинёв — 1930, Одесса) — патоморфолог, 

специалист в области лабораторной диагностики. 155 лет со дня 

рождения. 

ЯКИР  Янкл* (1908, Пырлица, Бессарабская губ. — 1980, Нетания, Израиль) 

—писатель. Писал преимущественно на идиш. 115 лет со дня рождения. 

ЯССЕН Ирина (наст. имя и фам. Рахиль Чеквер; 1893, Ромны Полтавской 

губ. – 1957, Нью-Йорк), поэт. 130 лет со дня рождения.  
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КНИГИ ЕВРЕЙСКИХ АВТОРОВ  

ЮБИЛЯРЫ – 2023 г. 

10 лет (2013) 

М. Шалев «Вышли из леса две медведицы» 

Л. Улицкая «Детство 45-53. А завтра будет счастье» 

15 лет (2008) 

Р. Ольшевский* «Полуночный звонарь» 

Д. Рубина:  

 «Почерк Леонардо» 

 сб. «Астральный полёт души на уроке физики» 

 сб. «Итак, продолжаем!..» 

 сб. «Чужие подъезды» 

 сб. «Холодная весна в Провансе» 

 «Камера наезжает!..» повесть 
Л. Улицкая «Русское варенье и другое» 

М. Шалев «Впервые в Библии» 

20 лет (2003) 

Д. Рубина сб. «Несколько торопливых слов любви» 

Л.  Улицкая «Искренне ваш Шурик» 

И. Шрайбман* «Семь лет и семь месяцев»  

25 лет (1998) 

Р. Гордин* «Шествие императрицы или Ворота в Византии» 

Д. Рубина «Последний кабан из лесов Понтеведра» 

М. Шалев:  

 «В доме своём в пустыне…» 

 «Мой Иерусалим» 
И. Штемлер «Звонок в пустую квартиру»  

30 лет (1993) 

Б. Аграновская* «Медное море или история Ицика» 

Р. Бланк* «Из сердца и души» 

Я. Вассерман* «Мыс надежды» (стихи) 

Э. Визель «Ночь. Рассвет. День» 

Ж. Кривой* «Круги по воде» 
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Ж. Кривой* «Птицы белые летят» 

Э. Севела:  

 «Моня Цацкес — знаменосец»  

 «Мужской разговор в русской бане» 
Я. Топоровский* «Забытое крыло» 

Л. Улицкая «Бедные родственники» 

М. Финкель* «Мир» 

35 лет ( 1988) 

A. Gujel* ”Numărătoarea inversă: Mărturii din viața de creație” 

Б. Заходер* «Стихи и сказки» 

В. Высоцкий:  

 «Я, конечно, вернусь…» 

 «4 четверти пути» 
А. Коган* «Час нашествия» 

И. Константиновский* «Время и судьбы» 

Р. Ольшевский* «Стихи» 

Я. Топоровский* «Ночное окно» 

М. Шалев «Русский роман» 

С. Шапошникова* «Общий вагон» 

И. Шрайбман* «Далее…» 

40 лет (1983) 

Р. Гордин* «Колокола опалы, или Ромео и Джульетта на российский лад» 

Б. Крапчан* «Главная магистраль» 

И. Шрайбман* «Дни долгих лет»  

Ю. Эдлис* «Диалоги» 

45 лет (1978) 

L. Corneanu* (Cornfeld) ”Izvorul fermecat” 

A. Gujel* ”Lanterna magică” 

D. Șehter* ”Scrum fierbinte: Evocări, schițe, povestiri” 

Ф. Кривин «Гиацинтовые острова»  

Р. Ольшевский* «И снова осень» 

А. Шварц-Барт «Последний из праведников» 
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50 лет (1973) 

I. Balțan* ”Fețele clipei” 

Iu. Barjanschi* ”Versuri” 

L. Corneanu* (Cornfeld) ”Hinger și Demiurg” 

А. Арканов, Гр. Горин «Маленикие комедии большого дома» 

Г. Бакланов (Фридман) «Пядь земли».  

Б. Крапчан* «Сквозь ливень дней» 

Р. Ольшевский* «Уходит лето» 

Э. Севела «Викинг» 

И. Шоу «Вечер в Византии» 

И. Шрайбман* «Годы и мгновения» 

55 лет (1968) 

A. Gromov* (Gofman) ”Călătorii în necunoscut” 

P. Mihnea* (Șilman) ”Galerie cu autoportret” 

B. Vlăstaru* (Vexler) ”Cascade” 

А. Барто «Я расту» 

Е. Баух* «Красный вечер» (стихи) 

О. Дриз «Раноцветный мальчик» 

братья Стругацкие «Улитка на склоне» 

Л. Первомайский (Гуревич) «Уроки поэзии»   

М. Хазин* «Труженики слова» 

60 лет (1963) 

I. Balțan* ”Patru sute de privighetori” 

L. Barschii* ”Cușmulița brumărie” 

M. Cahana* ”Examenul de maturitate” 

C. Condrea* (Con) ”Piese” 

L. Deleanu* (Cligman) ”Ieșire din legendă” 

A. Gugel* ”Visătorii” 

D. Șehter* ”Mărturie” 
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B. Vlăstaru* (Vexler) ”Popasuri” 

В. Аксёнов: 

 «Апельсины из Марокко» 

 «Товарищ красивый Фуражкин» 
Е. Баух* «Грани» (стихи) 

О. Дриз:  

 «Зелёные портные» 

 «Кто я?»  

 «Почему у Петуха короткие штаны?»  
И. Константиновский* «Возвращение в Бухарест» 

Р. Ольшевский* «Волшебный мелок»  

Л. Первомайский (И. Гуревич) «Дикий мёд» 

Г. Перов* «Сатирик смеётся последним» 

Р. Фраерман «Золотой василёк» 

65 лет (1958) 

Iu. Barjanschi* ”Ileana Cosînzeana” 

L. Barschii* ”Chipuri din viață” 

C. Condrea* (Con) ”Versuri” 

L. Corneanu* (Cornfeld) ”Opere alese” 

L. Deleanu* (Cligman):  

 ”Stihuri alese” 

 ”Cînturi de ieri și de azi” 
L. Mirscaia* (Zuma. Poem dramatic) 

B. Vlăstaru* (Vexler) ”Treceau cocorii” 

Г. Бакланов (Фридман) «Девять дней» 

Б. Заходер* «Никто и другие» 

В. Шкловский «Исторические повести и рассказы» 

И. Эренбург «Французские тетради» 

70 лет (1953) 

B. Vlăstaru* (Vexler) ”Anicuța” 

Б. Горбатов «Непокорённые»  

С. Гурян* «Безжалостная любовь» 
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75 лет (1948) 

Iu. Barjanschi* ”Drumul spre fericire” 

D. Vetrov * (Fixman):  

 ”Poezii” 

 ”Nicușor Sîrbu” 
М. Дрюон «Сильные мира сего» 

А. Рыбаков «Кортик» 

С. Маршак «Круглый год»  

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

И. Шоу «Молодые львы»  

80 лет (1943) 

Ш. Агнон «Помолвленные» 

В. Инбер «Пулковский меридиан» 

Т. Манн «Иосиф и его братья»  

85 лет (1938) 

Л. Кассиль: 

 «Вратарь республики» 

 «Черемыш, брат героя» 
Ю. Крымов «Танкер ”Дербент”»  

Л. Лагин «Старик Хоттабыч» 

С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое» 

С. Цвейг «Магеллан» 

90 лет (1933) 

L. Corneanu* (Cornfeld) ”Aventuri” 

Б. Горбатов «Моё поколение» 

Л. Гроссман «Бархатный диктатор» 

Л. Кассиль «Швамбрания» 

И. Уткин «Стихи о войне» 

С. Чёрный «Солдатские сказки» 

И. Эренбург «День второй» 
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95 лет (1928) 

А. Барто «Братишки» 

Я. Вассерман «Дело Маурициуса»  

Б. Горбатов «Ячейка»  

И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать стульев»  

Ж. Кессель «Княжеские ночи» 

Л. Ларский (Лейбович) «Женщина на перепутье: записки женского врача» 

Л. Первомайский (Гуревич) «Пятна на солнце» 

В. Шкловский «Гамбургский счёт» 

100 лет (1923) 

Я. Вассерман «Дух пилигрима»  

Ф. Зальтен (З. Зальцман) «Бемби» 

С. Маршак:  

 «Дом, который построил Джек» 

 «Детки в клетке» 

 «Сказка о глупом мышонке» 
А. Соболь «Люди прохожие» 

Л. Фейхтвангер «Безобразная герцогиня» 

110 лет (1913) 

М. Пруст «В сторону Свана» 

О. Мандельштам «Камень» 

115 лет (1908) 

Ш. Агнон «Соломенные вдовы»   

Я. Вассерман «Каспар Гаузер»  

120 лет (1903) 

Я. Вассерман «Молох»  

125 лет (1898) 

Я. Вассерман «Комедия лжи»  
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1. Wigoder, Geoffrey. Evrei în lume : Dicționar biografic. –București: Hasefer, 
2001. – 638 p. 

2. Бронфман Л. Полвека - как один день : Первому выпуску инженеров-
механиков Кишинёвского сельскохозяйственного института им. М. В. 
Фрунзе - Государственного аграрного университета Молдовы - 50 лет/ 
Л. Бронфман. -Бат-Ям: s.n., 2005. -284 с. 

3. Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948-2048. – 
Иерусалим: Еврейский Университет в Иерусалиме, 1988. – 26 с. 

4. Знаменитые евреи: Краткие биографии 180 мужчин и женщин/ Авт.-
сост. Э. Бройтман. -3-е изд.. доп. и испр. – М.: Арт-Флекс, 2000. – 448 с 

5. Инженеры и техники. – Тель-Авив: Дом, 1989. – 288 с. 
6. Колотовкин А. В., Шойхет С. М., Эльтман И.С. Архитектура Советской 

Молдавии / А. В. Колотовкин, С. М. Шойхет, И.С. Эльтман. – М.: 
Стройиздат, 1987. – 319 с. 

7. Краткая еврейская энциклопедия: Т.Т. 1-10. – Иерусалим: Еврейский 
Университет в Иерусалиме, 1996 – 2001. 

8. Маляр И. Еврейский мир в календаре истории: Люди,события, факты. 
- Герцлия: "Исрадон", 2002. - 443 с. 

9. Миллер У. Спорт в истории евреев и евреи в истории спорта: (Очерки)/ 
У.Миллер. -Ростов н/Д: Феникс, 2000. -352 с. 

10. Российская еврейская энциклопедия: Т.Т. 1 – 4. – М.: Эпос, 1994 – 2000. 
11. Салита Х. Еврейские имена в медицине/ Х.Салита. -Тель-Авив: 

Меркур, 2005. -378 с. 
12. Сандлер, Б.М.; Сандлер, И.Б. Евреи, кто они?: Биографический 

справочник. -М.: Б.и., 2004. - 279 с.: ил. 
13. След на земле. Знаменитые люди еврейского происхождения: Краткий 

справочник. – СПб., Стройиздат, 2005. – 61 с. 
14. Столяр Зиновий. Люди и время: Композиторы-евреи в музыкальной 

культуре Молдовы 30-е – 80-е годы ХХ в./ Столяр Зиновий; 
Инст.межэтнич.исслед.Акад.наук РМ. Отд.истории и культуры евреев 
Молдовы. -Кишинев, 2003. -275 с. 

15.  Универсальный энциклопедический календарь – журнал. – М.: Б.и., 
2011. – 752 с. 

16. Фридман С. А. Евреи - лауреаты Нобелевской премии: Краткий 
биографический словарь/ С.А.Фридман. -М.: Дограф, 2000. -304 с. 

17. Шапиро М. Сто великих евреев/ М.Шапиро; Пер.с англ. 
В.Н.Медникова. -М.: Вече, 2003. -384 с. -(100 великих). 

18. Шевелев В.Н. Двенадцать евреев, которые изменили мир/ 
В.Н.Шевелев. -Ростов н/Д: Феникс, 2001. -384 с. 

19. Шпитальник С. Евреи Молдовы: Справочник. – К.: Б.и., 2000. – 311 с. 
 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

1. JEWMIL. Интернет-проект по увековечиванию памяти воинов – 

евреев [электронный ресурс]. – http://www.jewmil.com/  

http://www.jewmil.com/
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2. MOLDOVENII [электронный ресурс]. –  http://www.moldovenii.md/  

3. АКАДЕМИК [электронный ресурс]. –   http://enc-dic.com/  

4. ВИКИПЕДИЯ [электронный ресурс]. – https://ru.wikipedia.org/  

5. ВИКИТЕКА [электронный ресурс]. –   https://ru.wikisource.org/  

6. ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ ПО МЕСЯЦАМ [электронный ресурс]. –    

https://konsulmir.com/evrejskie-prazdniki-po-mesyacam/ 

7. ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ [электронный ресурс]. –       

http://luahshana.com/  

8. ЕжеВиКа.  Еврейская Вики-энциклопедия [электронный ресурс]. –  

http://ejwiki.org/wiki/  

9. ЗНАМЕНИТЫЕ ЕВРЕИ И ПОТОМКИ ЕВРЕЕВ [электронный ресурс]. 

–    https://www.jewage.org/wiki/ru/Special:JFamousJews    

10. ИЗРАГЕО [электронный ресурс]. –    http://isrageo.com/  

11. ИНТЕРЕСНО О ЛЮДЯХ [электронный ресурс]. –            

http://www.peoples.ru/ 

12. РАССТРЕЛЯННОЕ ПОКОЛЕНИЕ. Или 37-й и другие годы. 

Биографический справочник [электронный ресурс]. – 

http://1937god.info/  

13. РОССИЙСКАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ [электронный 

ресурс]. –   http://www.rujen.ru/  

14. СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ. – http://encbook.ru/content172101/ 

15. ТРАДИЦИЯ [электронный ресурс]. – http://traditio-ru.org/  

16. ХАБАД [электронный ресурс]. –       

http://www.ru.chabad.org/holidays/default_cdo/year/2016/jewish/2016-

holidays.htm     

17. ХРОНОС. Биографический справочник [электронный ресурс]. –       

http://www.hrono.ru/biograf/ 

18. ХРОНОС. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ В ИНТЕРНЕТЕ [электронный     

ресурс]. –  http://www.hrono.ru/biograf  

19. ЦИКЛОПЕДИЯ [электронный ресурс]. –  http://cyclowiki.org/wiki/   

 

ЕВРЕЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. И. МАНГЕРА ЖЕЛАЕТ ВАМ В 

НОВОМ ГОДУ НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ, БОЛЬШИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УВЕРЕННОСТИ В 

ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ! 
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