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УРАЛЬСКИЙ ЛИСТОК 

СВЕЖАЯ ПРЕССА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 

День второй 

 

Во второй день работы участники постигли тайны антропологии, которые позволили сделать 

небольшие открытия в челябинской общине. Помимо ежедневных лекций, состоялась также мини-

конференция, где выступили преподаватели школы. Параллельно работала литературно-

художественная мастерская, на которой участники проиллюстрировали стихи Осипа Мандельштама 

времен его уральской ссылки. 

 

Альтернативная история ЧТЗ, или Вся правда об Исааке Зальцмане 

 

В прошлом номере мы упомянули имя прославленного директора Челябинского тракторного 

завода (в военные годы переименованного в Кировский машиностроительный) Исаака Моисеевича 

Зальцмана. Во многом благодаря ему Урал стал поставлять на фронт танки. Этнографическая 

мастерская Александра Львова позволила написать неоднозначный портрет этой легендарной 

личности, привести занимательные факты его биографии и вместе с тем – всего ЧТЗ. 

Нашей мини-группе для опроса достался член челябинской еврейской общины Евгений 

Крылов. Он пусть и довольно скупо, но описал факты как своей биографии, так и ближайших 

родственников. После экскурсии в музей тракторного завода нас больше всего зацепили в его 

истории подробности работы предприятия в предвоенные и военные годы. 

В первую очередь отметим, что, по его словам, тракторы были лишь 

прикрытием. Прикрытием для разработки и производства танков. Как 

подчеркивает Евгений, их стали проектировать еще в 30-х, поэтому в 

первые годы Великой Отечественной удалось так скоро переключиться с 

тракторов на выпуск военной техники. 

Что касается Зальцмана, то наш респондент оценивает его очень 

неоднозначно – в отличие от летописцев ЧТЗ. С одной стороны, он 

отмечает его нечеловеческую 

работоспособность и огромное 

стремление к перевыполнению планов 

– так необходимые для Победы 

качества. Однако с другой стороны, это приводило к насилию 

над рабочими, которых он буквально под дулом пистолета 

заставлял стоять у конвейера по 24 часа в сутки. И что больше 

всего вызывает негодование нашего информанта до сего дня, он делал это с большим энтузиазмом.   

Таким образом, нам удалось составить, как нам кажется, более реальный портрет этой 

исторической личности – безусловно, важной, разумеется, необходимой для того времени и для тех 

задач. Однако личности живой, с ее страстями и оттенками. 

Группа «Квартет» 

 

В поисках потерянных колен 
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Софья – постоянный участник проекта «Самбатион». Вместе с Ильей Дворкиным и компанией 

преподавателей она изучала историю евреев в бывшей Восточной Пруссии (ныне Калининградская 

область), ездила на школы по иудаике в Москву. Однако впервые «Самбатион» приехал к ней сам. 

К сожалению, я присоединилась к участникам школы на Урале только под вечер 7 мая. До 

последнего возможность моего участия в ней стояла под вопросом. Но я смогла приехать. Получилось! 

Мишу (Элишу) Вогмана, Илью Дворкина, Катю Малахову я вижу уже в четвертый раз. Каждая 

встреча сулит много интересного. Ожидание приключений и новых открытий. Путешествие в глубь 

истории с Виталием Эпштейном. Самая чудесная «мадриха» Рахиль. Удивительное и всегда 

неожиданное изучение антропологии. Ребят, это еще не все наши лекторы и наставники. 

Незабываемое чувство вечного поиска, самоанализа, семейного уюта и тепла… Это все 

«Самбатион». Вливайтесь! 

P.S. В дальнейшем нашем сотрудничестве очень хотелось бы, чтобы активизировалась работа 

на Урале. А возможно, и состоялся настоящий «Самбатион», куда съедутся старшеклассники и 

студенты со всей России и из стран СНГ. 

Софья Никитина 

 

Мидраш впервые 

 

5 реплик по окончании бейт-мидраша «Человек от края до края» 

«Бывает, сходишь на бейт-мидраш, и чувствуешь себя бОльшим 

человеком». 

 «אאאאאאאאאאא…»

«Минус мозг». 

«Разрыв шаблона». 

«Это было… аах!» (так по-грузински).                                           

 

Портреты без ретуши 

 

Студенты о преподавателях 

 

Катя – человек-философ, противоречивый философ. Самокритична, но 

боится оказаться неправой. Временами ей скучно с нами, она хочет спора, 

порой желает, чтобы ей доказали ее неправоту. Катя испытывает удовольствие 

от бурного спора. Такие грамотные, начитанные и вместе с тем интересные в 

общении люди – большая редкость. 

Виталий. В первый день нами был замечен спящий на столе кухни 

человек. ЯВНО НЕ СТУДЕНТ, явно давно не спавший, судя по ворчанию на нас и 

потрепанному виду. Через 24 часа мы его обнаружили вновь (на этот раз 

бодрым и полным сил) на лекции по политическому сионизму. Да, он действительно преподаватель. 

И вот неожиданность! Мы его слушали всю пару раскрыв рот! Теперь ждем – не дождемся 

следующего занятия. Однако остаются открытыми вопросы: почему он спал на кухне? и где пропадал 

целые сутки?.. 

Александр. Этот человек требовательный и заинтересованный в достижении своих целей. В 

какой-то момент нам даже подумалось, что он нашими руками хочет решить собственные задачи. 

Однако как оказалось, преподаватель просто очень хочет поделиться своими умениями, он 

настоящий фанат антропологии. Надеемся, что он еще перед нами раскроется. 

Общество анонимных ленивцев 


