
 
7 мая 2012. №2 

 
УРАЛЬСКИЙ ЛИСТОК 
СВЕЖАЯ ПРЕССА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 
День первый 

 
В первый день пребывания на школе мы успели многое: объединились и познакомились, 

поставили задачи на ближайшие дни, побывали на лекциях и начали работу. Некоторые из 
участников даже успели осмыслить происходящее и выразить это в нашем «Листке». 
 

Челябинск глазами тюменской школьницы 
 

Я очень хотела попасть на эту школу и еще ни разу не пожалела о том, что мне это удалось. 
В первую очередь мы очутились в Челябинском еврейском общинном доме – большом красивом здании с 

приветливыми людьми. Открытие для меня прошло сонно – мы приехали поздно, и времени на сон почти не 
оставалось. Подтянулись ребята из Челябинска и Екатеринбурга. 

Затем пришлось разделиться на два потока: «Новое и Старое» и «Израиль и диаспора». 
Но сразу после лекций мы вновь объединились и отправились на экскурсию. Впечатлил музей 
Челябинского тракторного завода. И даже не столько сам музей, сколько экскурсовод – очень 
эмоциональная Надежда Артемьевна Дида (как мне удалось выяснить позже, директор 
музея), глубоко переживающая каждый этап в истории этого транспортного гиганта. Не раз за 
время экскурсии что у нее, что у нас наворачивались слезы: и от рассказов о героическом 
труде рабочих, создавших на пустом месте в 1930-х огромный промышленный центр; и от 
историй о военных и трудовых подвигах челябинцев. Никогда бы не 
подумала, что эти простые, даже типичные для того времени истории могут 
так зацепить. 

Особенно запомнилось имя Исаака Моисеевича Зальцмана. С 1933 он работал 
инженером на заводе «Красный путиловец» (Ленинград; с 1934 – Кировский завод), где в 1938–
1942 занимал пост директора. Именно этот человек стал организатором танковой 
промышленности во время Великой Отечественной войны. Продолжал руководить заводом во 
время блокады. После эвакуации завода на Урал с 1942 – директор завода имени Коминтерна 
(Свердловская область) и Кировского машиностроительного и металлургического завода 

(Челябинск). Об этой личности до сих пор ходят легенды. 
Отмечу, что во время войны был запрет на производство в Челябинске 

мирных тракторов, и все силы были брошены на создание танков. Интересно, 
что даже это не мешало инженерам ЧТЗ «подпольно», чтобы никто не узнал, 
разрабатывать тракторы, которые стали выпускать почти сразу по окончании 
Великой Отечественной. 

После тракторного отправились по центральным улицам города в 
синагогу. Даже хорошо, что гид всю дорогу молчал: не хотелось так сразу 
переключаться на что-то другое. 

В синагоге я почувствовала себя как дома – настолько душевная и теплая 
атмосфера у этого места. А завершающая часть дня – бейт-мидраш – погрузила в совершенно особый мир, мир 
«на краю земли», который до настоящего времени был для меня совершенно не известен. 

 
Яна Кушнир 

Более подробный материал о личности И.М. Зальцмана ищите в следующем «Листке» – ред. 
 

Письмо в редакцию 
Старый отель, двери свои открой, 

Старый отель, в полночь меня укрой. 
 

Просто предложение 
 
Вашему вниманию представляем предложение,  характеризующее прошедший день на семинаре. Слова 

сгенерированы спонтанно и скомпонованы в случайном порядке. «Сегодня еврейская история текла вкрадчиво из 
прекрасных уст гостей. Ох!» 

 
«Таки да» – вопросы без ответов 
 
Вопросы, которые задавал я, и вопросы, которые задавали мне. 
Как евреи попали на территорию Урала? 
Как открыть контейнер с борщом? 
Повлиял ли каким-то образом зороастризм на иудаизм? 
Почему мы ветераны ЧТЗ? 
Чем отличается европейский подход изучения истории от еврейского? 

 
Искренне ваш Камарко Понк 


