ИСТОРИЯ

События 1917–1920 гг. для Николаева были достаточно драматичными. Частые смены и
нестабильность власти активизировали в городе деятельность
криминальных элементов, провоцировавших еврейские погромы.
В начале 20-х гг. в городе происходило постепенное возрождение еврейской жизни. За счет
миграции возрастало количество
еврейского населения в Николаеве (в больших городах было легче
найти приют, работу и помощь в
условиях послевоенной разрухи
и голода). Уже к 1926 г. евреи составляли более четверти жителей
города.
В 1922–1923 гг. большую помощь по борьбе с голодом евреям
Николаева оказывал «Джойнт»
и другие международные еврейские организации. Ими было выдано тысячи десятидолларовых
посылок с продуктами питания.
На их средства в городе действовала столовая для детей, где ежедневно получали питание до 500
человек, а также столовая для
взрослых.
Помощь топливом, одеждой,
медикаментами и продуктами
питания получали еврейский дом
престарелых и детские дома. Эта
адресная помощь помогала николаевским евреям выживать в тяжелые послевоенные годы.
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В 1927–1930 гг. «Агро Джойнт»
оказывал помощь в оборудовании и снабжении медикаментами рабочей больницы. Возрождалась еврейская общественная
жизнь, создавались добровольные организации и объединения
культурно-просветительного направления по оказанию гуманитарной и экономической взаимопомощи.
В Николаеве работали две еврейские средние школы. При институте народного образования в
начале 20-х гг. действовала еврейская кафедра, готовившая учителей для еврейских школ города и
еврейских земледельческих колоний. В Николаеве действовал
городской еврейский клуб с еврейской библиотекой. При Николаевской окружной библиотеке
функционировал отдел еврейской
литературы, читателями которого были более 150 человек.
Уже с начала 30-х гг. наблюдалась тенденция к ужесточению
государственного и партийного
контроля над еврейской культурной и общественной жизнью.
Производилась «коммунизация»
(укрепление коммунистическими кадрами) общественных организаций, а со временем они просто ликвидировались. В 1936 г.,
в связи с прекращением финансирования, закрыты городской
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еврейский клуб и еврейская библиотека, арестованы и осуждены
члены молодежных и сионистских организаций.
Неоднозначно
развивалась
еврейская религиозная жизнь.
В начале 20-х гг. производилась
регистрация религиозных общин,
все культовые здания национализированы и переданы в аренду
религиозным общинам. При этом
многие молитвенные дома получили статус синагог.
В 1922 г., под предлогом помощи голодающим, государственными органами производилась
конфискация материальных ценностей из синагог и молитвенных
домов. При этом изымались предметы из драгоценных металлов
вне зависимости от их художественной, исторической и культовой ценности.
К концу 20-х гг. усилилась антирелигиозная пропаганда. Под
разными поводами происходило закрытие синагог и молитвенных домов. В 1928 г. закрыта
хоральная синагога, а в 1934 г. –
старая синагога и большинство
молитвенных домов. К 1940 г.
в Николаеве действовал лишь
один еврейский молитвенный
дом. Но после ареста раввина
Ш. З. Шнеерсона и он прекратил
существование.
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Фрагмент
памятника
на могиле
уничтоженных
евреев
в с. Богдановка

Николаевское общество еврейской культуры
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ЕВРЕЙСКИЕ

С началом Великой Отечественной войны многие евреи города мобилизованы в ряды Красной Армии и воевали на разных фронтах. Когда летом 1941 г. создалась угроза захвата Николаева немецкими войсками, лишь немногие евреи смогли
эвакуироваться.
Период немецкой оккупации города (август 1941 – март
1944 гг.) стал трагедией для николаевских евреев. В сентябре
1941 г., по распоряжению оккупационных властей, евреям Николаева приказано явиться «для регистрации» на еврейское
кладбище, где их держали несколько дней без пищи и воды.
С 21 сентября ежедневно евреев вывозили за пределы города к оврагу между селами Воскресенском, Гороховкой и Калиновкой, где осуществлялась акция их массового уничтожения.
В ходе акции трагически погибли более 8 тысяч николаевских
евреев.
В дальнейшем оккупанты выявляли в городе евреев, укрывшихся от «регистрации», и происходили их расстрелы на территории еврейского кладбища, старого городского некрополя
и у стен лагеря для военнопленных в районе Темвод. Лишь немногим из евреев удалось спастись благодаря помощи жителей
города, рисковавших при этом собственной жизнью. Точное
число николаевских евреев, погибших в ходе трагических событий Холокоста, к сожалению, установить невозможно.

города Николаева
1939 г., 7-й класс средней школы
с. Доброе. Все были расстреляны.
(Архив семьи Перман-Трасповы)

(еврейский путеводитель по Николаеву)
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зины, мастерские и квартиры, затем стали громить и на соседних
улицах. Весь центр города, а затем Слободка, Портовая часть и
окраины города были втянуты в
Книга издана при содействии:
погромную стихию, бушевавшую
Фонда NATAN
на протяжении трех дней.
Общее число евреев, в той или
иной мере пострадавших от погрома, не было установлено, но в
Комитет помощи пострадавшим
Американского еврейского распределительного комитета «Джойнт»
от погрома обратились 863 человека, им была оказана помощь на
сумму 68613 руб. (собранных, в
основном, николаевскими евреябудучи
не
в
состоянии
быстро
Одной из самых драматичных
страниц в истории еврейского на- прекратить погромные действия, ми), которая отнюдь не покрываЕврейские
Николаеваевреям
(еврейский
ла реального ущерба.
не путеводитель
появлятьсяпо Николаеву)
селения Николаева
в концеадреса
ХІХ города
– советовал
/ Автор-составитель В. В. Щукин, под редакцией М. Д. Гольденберга, редакторЕ
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Николаевский городской равначале ХХ веков были еврейские на улицах, закрыть лавки, контоконсультант А. Н. Павлюк. – Николаев : Издатель Шамрай П.Н., 2015. – 144 с., ил.
погромы. Первый погром начался ры и винные подвалы. Только на вин Л. Виленский, обвинявший
ISBN 978-617-680-031-6
1 мая 1881 г. в трех
районах горо- четвертый день городские вла- городские власти в бездействии
Ʉɧɢɝɚɩɨɫɜɹɳɟɧɚɩɚɦɹɬɧɵɦɦɟɫɬɚɦɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɢɫɬɨɪɢɟɣɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɠɢɡɧɶɸɟɜɪɟɣɫɤɨɣ
ɨɛɳɢɧɵ
ɝ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢсти
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚобуздать
ɜ ɤɨɧɰɟ ;9,,,погромную
 ɢ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏȱ ɜɜ
и Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
пособничестве погромщикам,
смогли
да. Были разбиты
окна
в 14 домах,
ɤɧɢɝɢɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɟɜɪɟɣɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɢɫɬɨɪɢɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
разграблены ɇɢɤɨɥɚɟɜɚɛɵɥɨɨɞɧɨɣɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɵɯɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɫɪɟɞɢɠɢɬɟɥɟɣɝɨɪɨɞɚɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ
2 еврейских лавки. стихию. Эти события приобрели арестован, обвинен в революциɜɚɥɨɟɝɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ
известность, онной пропаганде и выслан за
Для наведения
порядка
военный общероссийскую
Ʉɧɢɝɚɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚɝɨɫɬɹɦɢɠɢɬɟɥɹɦɝɨɪɨɞɚɜɫɟɦɤɬɨɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹɢɫɬɨɪɢɟɣɝɇɢɤɨɥɚɟɜɚɢɩɪɨ
губернатор М.
П. Манганари мо- поскольку в это время в других пределы города. Свои детские
ɛɥɟɦɚɦɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɩɚɦɹɬɢɢɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɍȾɄ 
  
о николаевском попо- впечатления
билизовал весь личный состав городах Новороссии никаких
ȻȻɄ ɍɤɪ ɹ
громе через много лет известный
городской полиции, привел в бо- громов не было.
Самая большая волна погро- писатель И. Бабель отобразил
евую готовность артиллерийскую
часть и Донской казачий полк, мов прокатилась по Российской в рассказе «История моей голублагодаря чему удалось пресечь империи в ходе революционных бятни».
В 1899 г. в Николаеве зафиксисобытий 1905–1907 гг. Николапогромные действия.
Следующий погром произошел ев не остался в стороне от собы- рован первый сионистский кру19–22 апреля 1899 г. Хулиганы тий. 19 октября 1905 г., при попу- жок, в дальнейшем их число увегромили еврейские лавки и квар- стительстве городских властей, личилось до семи. В августе 1901 г.
ISBN 978-617-680-031-6
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɟɜɪɟɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
городе начался погром. Толпа в Николаев приезжал Х. Вейцман
тиры. Евреи,
пытаясь спастись, в ȼȼɓɭɤɢɧɬɟɤɫɬɵ

громил,
направляемая полицией, (будущий первый президент Извыставляли
в
окнах
куличи
и

ɉɇɒɚɦɪɚɣ
иконы (это были дни православ- двинулась по ул. Соборной, по раиля) как представитель Всеной Пасхи). Военный губернатор, пути нападая на еврейские мага- мирного сионистского конгресса.
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Делегаты от николаевских сионистов принимали участие в работе
сионистских конгрессов. В начале
ХХ в. активно действовала Николаевская организация еврейской
социалистической партии Поалей-Цион.
Дискриминационность политики российского правительства
в еврейском вопросе, бездействие
местных властей во время еврейских погромов способствовали
радикализации
политических
взглядов еврейской молодежи.
Евреи принимали активное
участие в деятельности революционных организаций и политических партий преимущественно
левосоциалистического направления. В 1876 г. был арестован и
казнен по приговору суда С. Виттенберг, по обвинению в организации покушения на императора.
Видными деятелями революционного народнического движения
были М. Морейнис и его сестра
Ф. Морейнис-Муратова. Одним
из лидеров партии эсеров в Николаеве был известный врач М. Кенигсберг, за что в начале 1906 г.
был арестован и выслан из города.
В Николаеве начиналась революционная деятельность Л. Троцкого (Бронштейна) в период его обучения в Николаевском реальном
училище.
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Улица Адмиральская

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
Книга, которую Вы держите в руках, увидела свет,
как составная часть издательского проекта, осуществляемого Николаевским Обществом еврейской
культуры. Идея о ее создании родилась еще в 1990-х
годах, когда впервые был разработан экскурсионный
маршрут по еврейскому Николаеву.
Этой книгой мы хотели бы напомнить жителям
Исаак Бабель Николаева и рассказать гостям нашего города о значительном месте и роли евреев в формировании и
развитии разных сфер жизнедеятельности города на
более чем
столетий
существоНиколаев протяжении
оставил глубокий
следдвух
в жизни
рядаего
выдающихся
В разные
периоды истории
Николаева евреи
культурных,вания.
религиозных,
политических
деятелей.
были
в числе
лидеров
подрядного
кораблестроения,
В Николаеве
в 1869
г. родился
еврейский
писатель
и драматург
ведущими
бизнесменами,
опытными
ремесленникаД. Айзман, здесь же прошли его детские годы. Он окончил
Николами,
известными
врачами,
представителями
интелевское Александровское реальное училище.
лектуальной и художественной элиты.
В Николаеве прошло детство известного писателя И. Бабеля,
В истории николаевской еврейской общины нашли
здесь он был принят на обучение в Николаевское коммерческое
отражение все основные события разных историучилище, а вческих
1906 г. периодов.
его семья переехала
в Одессу.периоды относиВ этой истории
18 апрелятельной
1902 г. стабильности
в Николаеве родился
один изс несправедлисамых влиячередовались
тельных еврейских
лидеров
ХХ
в.
–
седьмой
Любавичский
ребе
вым изгнанием евреев из города, революционными
Менахем-Мендл
Шнеерсон.
волнениями
и погромами; политическими и идеолоУроженцем
Николаева
был известный
пианист и педагог
гическими колебаниями
(от национально-культурного
самоопределения
А. И. Гурович
(Арнольд
Рахманов). до полной интернационалиэпохи социалистического
строительства
и
В целом зации)
же, николаевское
еврейство на протяжении
первого
перестройки;
процессы
возрождения
еврейской
жизни
столетия истории развития г. Николаева, несмотря на достаточно
в современном
украинском
государстве.
драсложные, порой
драматичные
обстоятельства
своего Особый
существоваматизм
истории
николаевской
еврейской
общины
ния, было наиболее динамичной и предприимчивой частью городсостоит
в том,
что трижды на
протяжении
двух
ского населения,
активно
способствовавшей
процветанию
города.
столетий она исчезала и вновь возрождалась.
Еврейские
Еврейские
адреса
адреса
города
города
Николаева
Николаева
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Среди николаевских евреев были люди разного доловой
сумел привлечь средства
ПОЯСНЕНИЯ
К КАРТЕ
статка – от богатых купцов и бизнесменов – до малокупечества,
на ул.
которые
было по1. Дом cемьи
Мешуресов по
Спасской
имущих. Но уже в ХІХ в. в городе действовала эффекстроено
специальное
здание,
где
2. Дом семьи Форштетеров по ул. Спасской
тивная система еврейской благотворительности,
3. Училище готовились
С. Берштейн и отпускались обеды
поддерживавшая нуждающихся. Эту систему после
4. Дом М.Г. Кенигсберга
для нуждавшихся бедняков. Стодолгих лет безвременья пришлось воссоздавать совре5. Николаевский учительский институт
ловая
действовала
30 лет. Ее
6. Дом семьи
Кенигсбергов
по ул.более
Никольской
менному поколению. Точно так же последовательно
7.
Николаевское
Александровское
деятельность
позволила
обеспевоссоздаются составляющие многогранной деятельнореальное
училище
(угол
Наваринской
сти еврейского сообщества: духовная жизнь, програмчить куском хлеба, а иногда и спаи Никольской улиц)
мы еврейского образования и просветительская деясти от голодной
8. Профессиональное
училище смерти многих
тельность.
Ф.С. Вулих
№ 61 (угол Черниговской
бедняков.
и Никольской
улиц) наиболее эффективных
В книге собраны еврейские адреса от времени создаК числу
9. Дом Николаевского военного губернатора
ния Николаева и до современности. Они позволяют
благотворительных
10. Мариинская
женская гимназия организаций
представить картину еврейской жизни в городе, помогорода
«Общество
11. Еврейское казенноеотносилось
училище
гают понять и оценить роль евреев в жизни всей город12. Николаевская
Александровская
пособия бедным евреям города
ской общины.
мужская гимназия
Николаева», созданное в 1900 г.
13. Старофлотские казармы.
К числу еврейских адресов города мы отнесли не только
Оно не
только оказывало денежКраеведческий
музей
культовые сооружения, здания, которые были собствен14. Водолечебница
М.Г. Кенигсберга
ную
помощь
беднякам, но и поностью евреев, или же непосредственно связаны с жиз15. Художественный
музей
могало в приобретении инструнедеятельностью еврейской общины, но и ряд объектов,
им. В.В. Верещагина
ментов,
расходных материалов и
где располагались учреждения, оказывавшие большое вли16. Здания банков
на перекрестке
всего
необходимого,
ул. Большой
Морской
и Фалеевскойчтобы дать
яние на жизнь евреев Николаева и способствовавшие их
17. Хоральная
синагога на ул. нуждающимся
Фалеевской
интеграции в социально-экономическую и культурную
возможность
са18. Дом, в котором проживала семья
жизнь города (учебные заведения, банки, биржа и т. д.).
мим заработать на кусок хлеба, а
раввина Яновского по ул. Мещанской
В числе тех, кто стоял у истоков создания этого путакже способствовало в прииска19. Старая синагога
теводителя, особого упоминания и благодарности за20. Еврейские
молитвенные
дома
нии
работы для
них. Эта помощь
Уставы
и отчеты
о деятельности
по ул. Черниговской
служивает
Елена
Владимировна Гриневич.
Она
была
была
особенно
востребованной
в
Одним из наиболее ярких проеврейских
благотворительных
21. Еврейское училище Р.Х. Маршака
первой, кто
еще в 80-х гг. ХХ в. начинал
исследования
неурожайные
годы,улиц)
когда семьи
явлений активности николаевобществ г. Николаева в нач. ХХ в.
(угол Привозной
и Московской
истории еврейского населения Николаевщины. Ее усили22. была
Привозный
молитвенный
дом оказывались на
многих
бедняков
ской еврейской общины
ями и были выявлены и зафиксированы основные объек23. Еврейская
богадельня
(угол Привозной
грани
выживания.
Это общество
благотворительная деятельность.
ты, связанные с еврейской историей
края. Ее энтузии Малой Мещанской улиц)
курировало
также
деятельность
Среди
первых
благотворитель24. Николаевское коммерческое училище
азму мы должны быть благодарны за организацию в обдля
еврейских
девочек.
ных учреждений
Николаева
25. была
Дом, где приюта
проживала
семья
Шнеерсонов
ластном краеведческом музее выставки,
посвященной
(угол
Московской
и Привозной
улиц) свою деяВ
1901
г.
начинает
еврейская
дешевая
столовая,
от200-летней истории евреев в Николаеве. У нее заим26. Здание Николаевской хлебной биржи
тельность «Общество богадельни
крытая в 1885 г.
ствовано и название книги.
27. Николаевский базар
для бедных
евреев г. Николаева»,
Это
был
один
из
наиболее
эфНадеемся, что в этой книге нам удалось отразить
28. Молитвенный
дом Губермана
по ул. Херсонской
тот яркий след, который оставлен
евреями в жизни
которое изыскивало средства
фективных
благотворительных
29. Еврейское
кладбище
(старое) размещавшейся
Николаева. Это дань памяти о прошлом
и настоящем
для
богадельни,
проектов
в истории еврейской
30. Еврейское кладбище (новое)
николаевской еврейской общины, которая
была
здании, по
подаренном
общины.всегда
Благотворительный
Ко- в больница
31. Еврейская
ул. Садовой для этого
неотъемлемой, яркой и динамичной
32. Молитвенный
дом на николаевских
ул. 1-й Военной купцов.
митетсоставляющей
дешевой еврейской
сто- группой
многонационального народонаселения нашего города.
33. Молитвенный дом на ул. Сенной
18
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В 1903 г. создано «Общество попечения о бедных и бесприютных
еврейских детях г. Николаева», содержавшее приют для мальчиковсирот.
В тяжелых условиях развернувшейся Первой мировой войны в
1915 г. создан «Николаевский комитет общества охранения здоровья еврейского населения по
сбору пожертвований в пользу
беженцев евреев».
Этот комитет на протяжении
двух лет проводил работу по приему и расселению евреев-беженцев из прифронтовых районов.
Члены комитета обратились ко
всему еврейскому населению города. Сбор пожертвований происходил ежемесячно.
В списке жертвователей за
1915 г. зафиксировано 2110 человек. За этот год николаевская
еврейская община приняла и
разместила более 700 беженцев.
Их поселили в еврейских земледельческих колониях, обеспечили
жильем, питанием и одеждой, постарались подыскать им работу,
организовали
профессиональную подготовку для взрослых и
школьное обучение для детей.
В целом же, в начале ХХ в.
в разное время в Николаеве действовали не менее 10 различных
еврейских
благотворительных
обществ.

67

Улица
Адмиральская
Из
истории
еврейской общины города Николаева

Еврейские дворики в Николаеве.
Фотографии конца ХХ в.

Еврейские
адреса
города
Николаева
Еврейские
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АДМИРАЛЬСКАЯ,
ИСТОРИЯ
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Образование было одной из вало уже 30 хедеров. В дальнейтех сфер, где еврейское население шем к началу ХХ в. число хедеНиколаева проявляло себя наибо- ров постепенно сокращалось, что
лее активно, евреям приходилось было проявлением тенденции к
прилагать немало усилий для возрастанию популярности светпреодоления дискриминацион- ского образования.
В 1866 г. создано училище для
ной политики российского правительства и противодействия детей-сирот Талмуд-Тора, содерсо стороны местных властей. Од- жавшееся за счет средств короной из еврейских традиций было бочного сбора и пожертвований.
обязательное создание традици- В нем обучались и воспитывались
онных религиозных школ – хеде- от 50 до 82 детей, но в 1889 г. учиров и Талмуд-Торы в местах сво- лище закрыли под предлогом его
его поселения. Николаев не был плохого материального положеВпоследствии, в начале ХХ в.
исключением.
В 1868
г. в основания
городе ния.
Официальной
датой
города
вновь открыли.
действовали
19 хедеров.1789
В отчете
Николаева считается
г. ЕвреиТалмуд-Тору
были в
В конце
николаевского
за 1888Упоминания
г.
числе первыхраввина
его жителей.
о ХІХ – начале ХХ вв.
в Николаеве
действовали не месообщалось,
что в городе
действо- Г. А.
евреях встречаются
в переписке
Потемкина и первого строителя судоверфи и города М. Л. Фалеева. Речь шла о ремесленниках
редких профессий, необходимых для выполнения работ в строившемся городе.
Первое упоминание об «обществе евреев
в Николаеве живущих» датировано 13 июня
1791 г. В «Ведомости о числе людей и строений в городе Николаеве в 1792 году» среди
1566 городских жителей указаны 289 евреев,
что составляло 18,45 % от общего числа. Евреи прибывали в Николаев из разных мест,
в основном местечек Правобережной и Западной Украины. Они переселялись на юг в
поисках лучшей жизни, применения своих
способностей, по приглашениям местной
власти или жителей города как специалисты
высокого класса, зачастую, владельцы немалых капиталов.

нее 10 приватных еврейских
училищ, дававших, в основном,
начальное образование. Особое
место среди них занимало профессиональное училище для девочек Ф. Вулих, основанное в 1896 г.
Сюда принимали девочек из бедных семей и обучали не только
грамоте, но и швейному мастерству. Популярность училища быстро возрастала, и кандидатки на
поступление записывались за несколько месяцев до начала занятий, но мест и средств было мало,
поэтому прием в число учениц
происходил по жребию.
В 1890 г. открыто Николаевское казенное двухклассное еврейское училище, которое было
единственным государственным
еврейским учебным заведением в
городе. В нем обучали мальчиков,
и наряду с начальным образованием их учили столярному, токарному, жестянническому делу.
Училище имело хорошую учебно-материальную базу, финансировалось, в основном, из средств
коробочного сбора.
Еврейская молодежь проявляла стремление получить образование в государственных средних
учебных заведениях, поскольку
это открывало в дальнейшем путь
для получения высшего образования. Когда в 1863 г. в городе
открылась первая мужская гим-

ИЗ ИСТОРИИ
ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА

На уроке в женской гимназии.
Фотография нач. ХХ в.
8
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назия, в число ее учеников записались 105 евреев и 38 христиан.
С 1887 г. правительством установлены «процентные нормы», в
соответствии с которыми число
учащихся-евреев не должно превышать 10 % от общего количества учащихся в среднем учебном
заведении; в 1908 г. этот показатель был увеличен до 15 %. По
данным за 1902 г., в числе учащихся гимназий в г. Николаеве евреи
составляли: в Александровской
мужской гимназии – 12,9 % учащихся, а в двух женских гимназиях – не менее 30 %. Среди средних профессиональных училищ
наиболее популярными у евреев
были музыкальное и коммерческое им. С. Ю. Витте. В последнем
евреи составляли более 60 % учащихся, поскольку деятельность
училища в значительной мере
обеспечивалась благотворительной помощью местных еврейских
купцов.

98

Евреи были наиболее грамотной частью городского населения, так, по данным за 1897 г.,
если общий показатель грамотности жителей Николаева составлял среди мужчин 55 %, а
среди женщин – 33,5 %, то для
еврейского населения эти показатели были, соответственно,
63,9 % и 40,7 %.

Основные занятия евреев в Николаев. Строительство
Николаеве были связаны с флот- крейсера «Кагул».
скими потребностями. Имея Открытка нач. ХХ в.
большой опыт и налаженные связи, они вскоре стали ведущими
поставщиками и подрядчиками
В городе с начала ХІХ в. дейадмиралтейства и Черноморско- ствовал орган еврейского самого флота. Наиболее известными управления – кагал, в обязанности
подрядчиками, строившими на которого входила регистрация евсобственных и арендованных рейского населения, полицейский
верфях корабли для российско- надзор за ним, кагал следил за исго Черноморского флота, были правной уплатой налогов.
М. Серебряный, М. Варшавский,
Уже в 1805 г. среди городских
а в 30–50-е гг. ХІХ в. ведущее ме- строений числился еврейский
сто в подрядном судостроении молитвенный дом, тогда же дано
заняла семья Рафаловичей. разрешение на сооружение микКроме того, постепенно вы, кроме того, евреи содержали
Инструменты
сапожника.
евреиеврейского
заняли ведущее
ме- богадельню для «призрения преМузей Николаевского
общества
еврейской
культуры и инвалидов». В 1819 г.
сто в городской торговле
и старелых
ремесленном производстве, состоялась закладка первой евимели немало недвижимой рейской (старой) синагоги, в
собственности.
1822 г. строительство завершено,

Из истории еврейской общины города Николаева

Еврейские адреса города Николаева

17
9

ИСТОРИЯ

и здание
По мере
освятили.
возвращения
Стараяевреев
синагога
в Николаеве
непрерывно
возрождалась
действовала
релина
протяжении
гиозная жизнь,
113 открывались
лет.
новые
Евреи
молитвенные
активнодома,
участвовали
в 1884 г.
вна углу
городском
улиц Большой
самоуправлении.
Морской
В
и 20-х
Немецкой
гг. ХІХ(Фалеевской)
в. еврейские купцы
соорунеоднократно
жено здание Хоральной
избирались
синагоратманами
ги, она стала
городового
центром
магистрата
еврейской
и
гласными городской Думы, словесными судьями.
20 ноября 1829 г. императором
Николаем I издан указ о выселении евреев из городов Николаева и Севастополя. Аргументом
для обоснования такого решения
было то, что монарх счел «неудобным и вредным пребывание
неслужащих евреев в городах Севастополе и Николаеве». На момент издания указа в Николаеве
проживало 24 купеческих семьи,
691 мещанская и 424 холостяка.
Всем им предстояло в течение
Толкователь
Талмуда.
двух
лет покинуть
город.
Картина И. Пэна

Одним из наиболее
активных
религиозной
жизни города.
Сопротивников
исполнения
указа
гласно отчету,
составленному
выступил
военный вгубернатор
городским раввином
1889 г., в
А.
С. Грейг, действовали
который обратился
Николаеве
2 сина-к
императору,
разъясняя, что
высегоги и 13 молитвенных
домов.
В
ление
нанесет
вред развицелом евреев
же, уровень
религиозности
тию
судостроения
и благополуу николаевских
евреев
был невычию
города.
Его не
заступничество
соким,
при этом
зафиксировапозволило
несколько
раз отсроно каких-либо
конфликтов
между
чить
выполнениеразличных
императорского
сторонниками
течеуказа.
Окончательное же выселений иудаизма.
10
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Во ІІ половине ХІХ в. евреи
были представлены в городском самоуправлении. За первые
27 лет существования Николаевской городской думы как полноценного органа самоуправления
(1872–1901 гг.) из 449 гласных, избиравшихся горожанами, евреев

было 42 человека (9,6 %). Для
управления еврейскими делами при городской управе создан
специальный «еврейский стол»,
который занимался, в основном,
распределением средств коробочного сбора.

ние евреевЕврейская
из города произошло
в 1837 г.,праздничная
о чем и рапортовал импосуда. военный гуператору следующий
бернатор М. П.Музей
Лазарев.
Николаевского
При выселении
общества евреев было
сделано исключение
лишь для
еврейской
нескольких культуры
семей подрядчиков –
владельцев
судостроительных
верфей, которые проживали в городе полулегально. Запрещение
не касалось евреев из числа солдат
и матросов, проходивших службу
в Николаеве.
Выселение евреев из Николаева
повлекло тяжелые последствия
для благосостояния города. Евреи
были активными плательщиками
городских налогов, с их выселением постоянно не хватало средств
на основные городские расходы. Кроме того город лишился

Николаевский базар.
Открытка нач. ХХ в.
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Николаевские евреи внесли
значительный вклад в организацию здравоохранения и медицинского обслуживания жителей
города. Они составляли большинство среди вольнопрактикующих
врачей и акушерок. Евреев было
достаточно много в числе врачей
Николаевской городской больницы – главного лечебного учреждения города, но городские власти
чинили всяческие препятствия к
Сапожник на базаре.
приему
евреев в штат этой больФотография нач. ХХ в.
ницы, поэтому большинство из
них работали в больнице сверхштатными ординаторами, т. е. лечили больных наравне с другими
врачами, не получая при этом жалования.
В 1865наг. Соборной
начала свою
Магазины
улице.деятельОткрытка
нач. ХХ в.
ность Николаевская
еврейская
больница на 10 коек, она содержалась на средства коробочного
сбора и частных пожертвований.
Длительное время, не имея собственного здания, больница была
вынуждена часто менять свое местоположение. В 1882 г. для размещения больницы приобретен
дом, а с 1883 г. началось строительство специальных корпусов
на ул. Садовой. Еврейская больница по числу коек для стационарных больных уступала только
Николаевской городской больнице, а по качеству обслуживания
иногда превосходила ее. В еврей-
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делении. то, что в 30–50-х гг.
Основателями
приватных
спеНиколаев
находился
циализированных
лечебниц
гов состоянии
экономирода были, вческой
основном,
еврейские
стагнации,
что
врачи. Одним
из наиболее
заметнегативно
отражалось
ныхразвитии
явленийсудостроения
в истории николана
и Черевского здравоохранения
стало
номорского
флота.
открытие
1901 г. водолечебницы
Жителивгорода
остро ощутили
доктора М. Г.выселения
Кенигсберга.
Это
последствия
евреев.
было лечебное нехватка
учреждение,
соЧувствовалась
ремесответствовавшее высшим евроленников-профессионалов,
упапейским
стандартам
док
торговли
привели кпрактикорезкому
вавшее наиболее
повышению
цен напрогрессивные
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кого
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обеднению населе-

Автограф М. Г. Кенигсберга
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ния города, снижению его покупательной способности.
Особенно тяжело процесс выселения отразился на самих евреях. Многие из них, прожившие
всю жизнь в Николаеве, должны
были сняться с места и искать
себе новое жилье и место для занятия ремеслом или промыслом.
Значительная часть николаевских
евреев была полностью разорена
во время этого выселения.
Несмотря на запрещение проживания евреев, в Николаевской
синагоге не прекращались богослужения,
в числе прихожан были
Предметы быта.
евреи
из
числа
солдат
и матросов,
Музей Николаевского
общества
культуры еврейских куаеврейской
также несколько
печеских семей, оставшихся в городе. Для осуществления служб в
Николаевской синагоге приглашен известный знаток и толковательОТрадиции
А. Лавут.
протом, что
заботаНаевтяжении
лет он был
духовным
рейской26общины
о здоровье
раввином
николаевской
еврейсвоих членов давала позиской
общины.
тивные
результаты, свидетельствуют такие факты.
Лишь к концу смертности
50-х гг. ХІХ в.
Показатели
российское
правительство
смягна 1 тыс. еврейского населечило
отношение
к вопросу
ния свое
за весь
период с 1870
по
о 1914
проживании
евреев
в Николагг. ни разу не превысили
еве.
29 июня 1859 показатель.
г. принято пообщегородской
становление
Государственного
Вплоть до 1906 г. показатель
Совета
«О дозволении
рождаемости
на 1 тыс.евреямевкупцам
всех
трех
гильдий
рейского населения
оказы-водворения
и торговли
в городах
вался, в среднем,
на 15–20
%
Николаеве
и
Севастополе».
выше общегородского.

Еврейские адреса города Николаева

15
11

ИСТОРИЯ

Принятие этого документа продиктовано отнюдь не заботой о
еврейских купцах, это была лишь
попытка оживить экономическую
жизнь в Николаеве, но это способствовало началу возрождения
еврейской общины города.
В 1860 г. военным губернатором Николаева и Севастополя
назначен Б. А. Глазенап, который
активно добивался отмены ограничений на проживание евреев
в Николаеве, он полагал, что активная деятельность евреев может помочь вывести из кризиса
экономику города. В 1860–1861 гг.
по его настоянию в Николаеве
разрешено селиться отставным
нижним чинам из евреев и еврейским ремесленникам. Только императорским указом от 26 марта
1866 г. наконец сняты ограниче-

ния на проживание евреев в городе Николаеве.
В 1870 г. евреи составили уже
6,9 % населения города. Быстрый
прирост еврейского населения
способствовал тому, что в 1882 г.
Николаев по численности населения значился одиннадцатым
городом в Российской империи, к
этому времени евреи составляли
более 15 % его населения.

Старый портной.
Картина И. Пэна

Еврей-часовщик.
Картина И. Пэна
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Расчет на то, что евреи будут
способствовать оживлению экономической жизни, оправдался.
Николаев постепенно превращался в один из наиболее успешно

Еврейские адреса города Николаева

развивавшихся экономических
центров Российской империи. По
данным Всероссийской переписи
1897 г., в Николаеве проживали
17974 еврея, они составляли около
20 % населения города. Этот процент был ниже, чем в соседних
Херсоне и Одессе, тем не менее,
именно еврейская община была
наиболее динамично растущей
этнической группой населения в
городе.

12

В начале ХХ в. николаевская администрация предпринимала попытки по сокращению еврейского
населения города. В 1907 г. градоначальником даны указания полицмейстеру о том, что подлежат
выселению евреи, «пребывание
коих признавалось вредным для
общественного порядка и вызывающим неудовольствие со стороны местного населения», т. е.
лица неблагонадежные, опороченные по суду, криминальные
элементы, уличенные во вредной деятельности и поселившиеся в городе после 1 августа
1906 г.
Многим евреям следовало доказать, что они проживают в городе
достаточно давно и на законных
основаниях. Тех, кто не смог этого сделать, высылали из города.
Даже на временное пребывание в
Николаеве каждый еврей должен

Из истории еврейской общины города Николаева

был получить особое разрешение
от градоначальника.
С 1910 г. действия властей по
выселению евреев приобретали
все более активный и планомерный характер, что оправдывалось
общим ужесточением паспортного режима. На протяжении 1912–
1913 гг. николаевская полиция
проявляла особую активность по
выселению евреев. Это часто рушило семьи, ломало устоявшийся
жизненный уклад, многих лишало работы и средств к существованию.
Только после начала Первой
мировой войны 28 июля 1914 г.
последовало распоряжение МВД,
в котором говорилось: «Ввиду
чрезвычайных обстоятельств на
время военных действий приостановить производство дел о
выселении евреев, не допуская,
однако, новых поселений».

Новый год в еврейской семье.
Открытка нач. ХХ в.

Быстрый рост еврейской общины в 70–80-х гг. ХІХ в. имел
позитивные последствия для
города. Не случайным совпадением было то, что уже с начала
70-х гг. XIX в. Николаев становится третьим по объему операций среди коммерческих портов
Российской империи, а по торговле хлебом уступал лишь Одессе, по масштабам судостроения
– только Петербургу. В торговопромышленном адрес-календаре
Российской империи «Вся Россия»
за 1895 г. по Николаеву упомянуты 5 фабрик и заводов и 71 торгово-промышленное предприятие, принадлежавшие евреям.
В «Обзоре Николаевского военного губернаторства» за 1899 г. среди крупнейших промышленных
предприятий города упомянуты
завод земледельческих машин
К. А. Эссена, завод котельной
арматуры А. И. Уманского, маслобойный завод Левина и Ратнера. К этому следовало
бы добавить десятки
магазинов, мелких лавочек, ремесленных мастерских.

Огромный вклад в развитие
судостроения в начале ХХ в. в
Николаеве внес Иоаким Самуилович Канегисер, который в
1899–1907 гг. был директоромраспорядителем «Общества судостроительных, механических и
литейных заводов в г. Николаеве».
1 июля 1862 г. Николаевский
коммерческий порт был открыт
для иностранных судов, что способствовало началу развития экспортной хлеботорговли, которая
постепенно становилась одной
из основных отраслей экономики
города. В Николаеве действовали
отделения крупных еврейских
хлеботорговых фирм «Валлер и
Ко», «Дрейфус и Ко», «М. Нейфельд и Ко» и ряд крупных предпринимателей,
занимавшихся
экспортной торговлей. При их
посредничестве из Николаевского порта экспортировалось более
40 % зерна.

Семейная фотография.
Музей Николаевского
общества еврейской
культуры

Из истории еврейской общины города Николаева
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и здание
По мере
освятили.
возвращения
Стараяевреев
синагога
в Николаеве
непрерывно
возрождалась
действовала
релина
протяжении
гиозная жизнь,
113 открывались
лет.
новые
Евреи
молитвенные
активнодома,
участвовали
в 1884 г.
вна углу
городском
улиц Большой
самоуправлении.
Морской
В
и 20-х
Немецкой
гг. ХІХ(Фалеевской)
в. еврейские купцы
соорунеоднократно
жено здание Хоральной
избирались
синагоратманами
ги, она стала
городового
центром
магистрата
еврейской
и
гласными городской Думы, словесными судьями.
20 ноября 1829 г. императором
Николаем I издан указ о выселении евреев из городов Николаева и Севастополя. Аргументом
для обоснования такого решения
было то, что монарх счел «неудобным и вредным пребывание
неслужащих евреев в городах Севастополе и Николаеве». На момент издания указа в Николаеве
проживало 24 купеческих семьи,
691 мещанская и 424 холостяка.
Всем им предстояло в течение
Толкователь
Талмуда.
двух
лет покинуть
город.
Картина И. Пэна

Одним из наиболее
активных
религиозной
жизни города.
Сопротивников
исполнения
указа
гласно отчету,
составленному
выступил
военный вгубернатор
городским раввином
1889 г., в
А.
С. Грейг, действовали
который обратился
Николаеве
2 сина-к
императору,
разъясняя, что
высегоги и 13 молитвенных
домов.
В
ление
нанесет
вред развицелом евреев
же, уровень
религиозности
тию
судостроения
и благополуу николаевских
евреев
был невычию
города.
Его не
заступничество
соким,
при этом
зафиксировапозволило
несколько
раз отсроно каких-либо
конфликтов
между
чить
выполнениеразличных
императорского
сторонниками
течеуказа.
Окончательное же выселений иудаизма.
10
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Во ІІ половине ХІХ в. евреи
были представлены в городском самоуправлении. За первые
27 лет существования Николаевской городской думы как полноценного органа самоуправления
(1872–1901 гг.) из 449 гласных, избиравшихся горожанами, евреев

было 42 человека (9,6 %). Для
управления еврейскими делами при городской управе создан
специальный «еврейский стол»,
который занимался, в основном,
распределением средств коробочного сбора.

ние евреевЕврейская
из города произошло
в 1837 г.,праздничная
о чем и рапортовал импосуда. военный гуператору следующий
бернатор М. П.Музей
Лазарев.
Николаевского
При выселении
общества евреев было
сделано исключение
лишь для
еврейской
нескольких культуры
семей подрядчиков –
владельцев
судостроительных
верфей, которые проживали в городе полулегально. Запрещение
не касалось евреев из числа солдат
и матросов, проходивших службу
в Николаеве.
Выселение евреев из Николаева
повлекло тяжелые последствия
для благосостояния города. Евреи
были активными плательщиками
городских налогов, с их выселением постоянно не хватало средств
на основные городские расходы. Кроме того город лишился

Николаевский базар.
Открытка нач. ХХ в.
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Николаевские евреи внесли
значительный вклад в организацию здравоохранения и медицинского обслуживания жителей
города. Они составляли большинство среди вольнопрактикующих
врачей и акушерок. Евреев было
достаточно много в числе врачей
Николаевской городской больницы – главного лечебного учреждения города, но городские власти
чинили всяческие препятствия к
Сапожник на базаре.
приему
евреев в штат этой больФотография нач. ХХ в.
ницы, поэтому большинство из
них работали в больнице сверхштатными ординаторами, т. е. лечили больных наравне с другими
врачами, не получая при этом жалования.
В 1865наг. Соборной
начала свою
Магазины
улице.деятельОткрытка
нач. ХХ в.
ность Николаевская
еврейская
больница на 10 коек, она содержалась на средства коробочного
сбора и частных пожертвований.
Длительное время, не имея собственного здания, больница была
вынуждена часто менять свое местоположение. В 1882 г. для размещения больницы приобретен
дом, а с 1883 г. началось строительство специальных корпусов
на ул. Садовой. Еврейская больница по числу коек для стационарных больных уступала только
Николаевской городской больнице, а по качеству обслуживания
иногда превосходила ее. В еврей-
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ния города, снижению его покупательной способности.
Особенно тяжело процесс выселения отразился на самих евреях. Многие из них, прожившие
всю жизнь в Николаеве, должны
были сняться с места и искать
себе новое жилье и место для занятия ремеслом или промыслом.
Значительная часть николаевских
евреев была полностью разорена
во время этого выселения.
Несмотря на запрещение проживания евреев, в Николаевской
синагоге не прекращались богослужения,
в числе прихожан были
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правительство
смягна 1 тыс. еврейского населечило
отношение
к вопросу
ния свое
за весь
период с 1870
по
о 1914
проживании
евреев
в Николагг. ни разу не превысили
еве.
29 июня 1859 показатель.
г. принято пообщегородской
становление
Государственного
Вплоть до 1906 г. показатель
Совета
«О дозволении
рождаемости
на 1 тыс.евреямевкупцам
всех
трех
гильдий
рейского населения
оказы-водворения
и торговли
в городах
вался, в среднем,
на 15–20
%
Николаеве
и
Севастополе».
выше общегородского.
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Образование было одной из вало уже 30 хедеров. В дальнейтех сфер, где еврейское население шем к началу ХХ в. число хедеНиколаева проявляло себя наибо- ров постепенно сокращалось, что
лее активно, евреям приходилось было проявлением тенденции к
прилагать немало усилий для возрастанию популярности светпреодоления дискриминацион- ского образования.
В 1866 г. создано училище для
ной политики российского правительства и противодействия детей-сирот Талмуд-Тора, содерсо стороны местных властей. Од- жавшееся за счет средств короной из еврейских традиций было бочного сбора и пожертвований.
обязательное создание традици- В нем обучались и воспитывались
онных религиозных школ – хеде- от 50 до 82 детей, но в 1889 г. учиров и Талмуд-Торы в местах сво- лище закрыли под предлогом его
его поселения. Николаев не был плохого материального положеВпоследствии, в начале ХХ в.
исключением.
В 1868
г. в основания
городе ния.
Официальной
датой
города
вновь открыли.
действовали
19 хедеров.1789
В отчете
Николаева считается
г. ЕвреиТалмуд-Тору
были в
В конце
николаевского
за 1888Упоминания
г.
числе первыхраввина
его жителей.
о ХІХ – начале ХХ вв.
в Николаеве
действовали не месообщалось,
что в городе
действо- Г. А.
евреях встречаются
в переписке
Потемкина и первого строителя судоверфи и города М. Л. Фалеева. Речь шла о ремесленниках
редких профессий, необходимых для выполнения работ в строившемся городе.
Первое упоминание об «обществе евреев
в Николаеве живущих» датировано 13 июня
1791 г. В «Ведомости о числе людей и строений в городе Николаеве в 1792 году» среди
1566 городских жителей указаны 289 евреев,
что составляло 18,45 % от общего числа. Евреи прибывали в Николаев из разных мест,
в основном местечек Правобережной и Западной Украины. Они переселялись на юг в
поисках лучшей жизни, применения своих
способностей, по приглашениям местной
власти или жителей города как специалисты
высокого класса, зачастую, владельцы немалых капиталов.

нее 10 приватных еврейских
училищ, дававших, в основном,
начальное образование. Особое
место среди них занимало профессиональное училище для девочек Ф. Вулих, основанное в 1896 г.
Сюда принимали девочек из бедных семей и обучали не только
грамоте, но и швейному мастерству. Популярность училища быстро возрастала, и кандидатки на
поступление записывались за несколько месяцев до начала занятий, но мест и средств было мало,
поэтому прием в число учениц
происходил по жребию.
В 1890 г. открыто Николаевское казенное двухклассное еврейское училище, которое было
единственным государственным
еврейским учебным заведением в
городе. В нем обучали мальчиков,
и наряду с начальным образованием их учили столярному, токарному, жестянническому делу.
Училище имело хорошую учебно-материальную базу, финансировалось, в основном, из средств
коробочного сбора.
Еврейская молодежь проявляла стремление получить образование в государственных средних
учебных заведениях, поскольку
это открывало в дальнейшем путь
для получения высшего образования. Когда в 1863 г. в городе
открылась первая мужская гим-

ИЗ ИСТОРИИ
ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА

На уроке в женской гимназии.
Фотография нач. ХХ в.
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назия, в число ее учеников записались 105 евреев и 38 христиан.
С 1887 г. правительством установлены «процентные нормы», в
соответствии с которыми число
учащихся-евреев не должно превышать 10 % от общего количества учащихся в среднем учебном
заведении; в 1908 г. этот показатель был увеличен до 15 %. По
данным за 1902 г., в числе учащихся гимназий в г. Николаеве евреи
составляли: в Александровской
мужской гимназии – 12,9 % учащихся, а в двух женских гимназиях – не менее 30 %. Среди средних профессиональных училищ
наиболее популярными у евреев
были музыкальное и коммерческое им. С. Ю. Витте. В последнем
евреи составляли более 60 % учащихся, поскольку деятельность
училища в значительной мере
обеспечивалась благотворительной помощью местных еврейских
купцов.

98

Евреи были наиболее грамотной частью городского населения, так, по данным за 1897 г.,
если общий показатель грамотности жителей Николаева составлял среди мужчин 55 %, а
среди женщин – 33,5 %, то для
еврейского населения эти показатели были, соответственно,
63,9 % и 40,7 %.

Основные занятия евреев в Николаев. Строительство
Николаеве были связаны с флот- крейсера «Кагул».
скими потребностями. Имея Открытка нач. ХХ в.
большой опыт и налаженные связи, они вскоре стали ведущими
поставщиками и подрядчиками
В городе с начала ХІХ в. дейадмиралтейства и Черноморско- ствовал орган еврейского самого флота. Наиболее известными управления – кагал, в обязанности
подрядчиками, строившими на которого входила регистрация евсобственных и арендованных рейского населения, полицейский
верфях корабли для российско- надзор за ним, кагал следил за исго Черноморского флота, были правной уплатой налогов.
М. Серебряный, М. Варшавский,
Уже в 1805 г. среди городских
а в 30–50-е гг. ХІХ в. ведущее ме- строений числился еврейский
сто в подрядном судостроении молитвенный дом, тогда же дано
заняла семья Рафаловичей. разрешение на сооружение микКроме того, постепенно вы, кроме того, евреи содержали
Инструменты
сапожника.
евреиеврейского
заняли ведущее
ме- богадельню для «призрения преМузей Николаевского
общества
еврейской
культуры и инвалидов». В 1819 г.
сто в городской торговле
и старелых
ремесленном производстве, состоялась закладка первой евимели немало недвижимой рейской (старой) синагоги, в
собственности.
1822 г. строительство завершено,
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Среди николаевских евреев были люди разного доловой
сумел привлечь средства
ПОЯСНЕНИЯ
К КАРТЕ
статка – от богатых купцов и бизнесменов – до малокупечества,
на ул.
которые
было по1. Дом cемьи
Мешуресов по
Спасской
имущих. Но уже в ХІХ в. в городе действовала эффекстроено
специальное
здание,
где
2. Дом семьи Форштетеров по ул. Спасской
тивная система еврейской благотворительности,
3. Училище готовились
С. Берштейн и отпускались обеды
поддерживавшая нуждающихся. Эту систему после
4. Дом М.Г. Кенигсберга
для нуждавшихся бедняков. Стодолгих лет безвременья пришлось воссоздавать совре5. Николаевский учительский институт
ловая
действовала
30 лет. Ее
6. Дом семьи
Кенигсбергов
по ул.более
Никольской
менному поколению. Точно так же последовательно
7.
Николаевское
Александровское
деятельность
позволила
обеспевоссоздаются составляющие многогранной деятельнореальное
училище
(угол
Наваринской
сти еврейского сообщества: духовная жизнь, програмчить куском хлеба, а иногда и спаи Никольской улиц)
мы еврейского образования и просветительская деясти от голодной
8. Профессиональное
училище смерти многих
тельность.
Ф.С. Вулих
№ 61 (угол Черниговской
бедняков.
и Никольской
улиц) наиболее эффективных
В книге собраны еврейские адреса от времени создаК числу
9. Дом Николаевского военного губернатора
ния Николаева и до современности. Они позволяют
благотворительных
10. Мариинская
женская гимназия организаций
представить картину еврейской жизни в городе, помогорода
«Общество
11. Еврейское казенноеотносилось
училище
гают понять и оценить роль евреев в жизни всей город12. Николаевская
Александровская
пособия бедным евреям города
ской общины.
мужская гимназия
Николаева», созданное в 1900 г.
13. Старофлотские казармы.
К числу еврейских адресов города мы отнесли не только
Оно не
только оказывало денежКраеведческий
музей
культовые сооружения, здания, которые были собствен14. Водолечебница
М.Г. Кенигсберга
ную
помощь
беднякам, но и поностью евреев, или же непосредственно связаны с жиз15. Художественный
музей
могало в приобретении инструнедеятельностью еврейской общины, но и ряд объектов,
им. В.В. Верещагина
ментов,
расходных материалов и
где располагались учреждения, оказывавшие большое вли16. Здания банков
на перекрестке
всего
необходимого,
ул. Большой
Морской
и Фалеевскойчтобы дать
яние на жизнь евреев Николаева и способствовавшие их
17. Хоральная
синагога на ул. нуждающимся
Фалеевской
интеграции в социально-экономическую и культурную
возможность
са18. Дом, в котором проживала семья
жизнь города (учебные заведения, банки, биржа и т. д.).
мим заработать на кусок хлеба, а
раввина Яновского по ул. Мещанской
В числе тех, кто стоял у истоков создания этого путакже способствовало в прииска19. Старая синагога
теводителя, особого упоминания и благодарности за20. Еврейские
молитвенные
дома
нии
работы для
них. Эта помощь
Уставы
и отчеты
о деятельности
по ул. Черниговской
служивает
Елена
Владимировна Гриневич.
Она
была
была
особенно
востребованной
в
Одним из наиболее ярких проеврейских
благотворительных
21. Еврейское училище Р.Х. Маршака
первой, кто
еще в 80-х гг. ХХ в. начинал
исследования
неурожайные
годы,улиц)
когда семьи
явлений активности николаевобществ г. Николаева в нач. ХХ в.
(угол Привозной
и Московской
истории еврейского населения Николаевщины. Ее усили22. была
Привозный
молитвенный
дом оказывались на
многих
бедняков
ской еврейской общины
ями и были выявлены и зафиксированы основные объек23. Еврейская
богадельня
(угол Привозной
грани
выживания.
Это общество
благотворительная деятельность.
ты, связанные с еврейской историей
края. Ее энтузии Малой Мещанской улиц)
курировало
также
деятельность
Среди
первых
благотворитель24. Николаевское коммерческое училище
азму мы должны быть благодарны за организацию в обдля
еврейских
девочек.
ных учреждений
Николаева
25. была
Дом, где приюта
проживала
семья
Шнеерсонов
ластном краеведческом музее выставки,
посвященной
(угол
Московской
и Привозной
улиц) свою деяВ
1901
г.
начинает
еврейская
дешевая
столовая,
от200-летней истории евреев в Николаеве. У нее заим26. Здание Николаевской хлебной биржи
тельность «Общество богадельни
крытая в 1885 г.
ствовано и название книги.
27. Николаевский базар
для бедных
евреев г. Николаева»,
Это
был
один
из
наиболее
эфНадеемся, что в этой книге нам удалось отразить
28. Молитвенный
дом Губермана
по ул. Херсонской
тот яркий след, который оставлен
евреями в жизни
которое изыскивало средства
фективных
благотворительных
29. Еврейское
кладбище
(старое) размещавшейся
Николаева. Это дань памяти о прошлом
и настоящем
для
богадельни,
проектов
в истории еврейской
30. Еврейское кладбище (новое)
николаевской еврейской общины, которая
была
здании, по
подаренном
общины.всегда
Благотворительный
Ко- в больница
31. Еврейская
ул. Садовой для этого
неотъемлемой, яркой и динамичной
32. Молитвенный
дом на николаевских
ул. 1-й Военной купцов.
митетсоставляющей
дешевой еврейской
сто- группой
многонационального народонаселения нашего города.
33. Молитвенный дом на ул. Сенной
18
6
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В 1903 г. создано «Общество попечения о бедных и бесприютных
еврейских детях г. Николаева», содержавшее приют для мальчиковсирот.
В тяжелых условиях развернувшейся Первой мировой войны в
1915 г. создан «Николаевский комитет общества охранения здоровья еврейского населения по
сбору пожертвований в пользу
беженцев евреев».
Этот комитет на протяжении
двух лет проводил работу по приему и расселению евреев-беженцев из прифронтовых районов.
Члены комитета обратились ко
всему еврейскому населению города. Сбор пожертвований происходил ежемесячно.
В списке жертвователей за
1915 г. зафиксировано 2110 человек. За этот год николаевская
еврейская община приняла и
разместила более 700 беженцев.
Их поселили в еврейских земледельческих колониях, обеспечили
жильем, питанием и одеждой, постарались подыскать им работу,
организовали
профессиональную подготовку для взрослых и
школьное обучение для детей.
В целом же, в начале ХХ в.
в разное время в Николаеве действовали не менее 10 различных
еврейских
благотворительных
обществ.

67

Улица
Адмиральская
Из
истории
еврейской общины города Николаева

Еврейские дворики в Николаеве.
Фотографии конца ХХ в.
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зины, мастерские и квартиры, затем стали громить и на соседних
улицах. Весь центр города, а затем Слободка, Портовая часть и
окраины города были втянуты в
Книга издана при содействии:
погромную стихию, бушевавшую
Фонда NATAN
на протяжении трех дней.
Общее число евреев, в той или
иной мере пострадавших от погрома, не было установлено, но в
Комитет помощи пострадавшим
Американского еврейского распределительного комитета «Джойнт»
от погрома обратились 863 человека, им была оказана помощь на
сумму 68613 руб. (собранных, в
основном, николаевскими евреябудучи
не
в
состоянии
быстро
Одной из самых драматичных
страниц в истории еврейского на- прекратить погромные действия, ми), которая отнюдь не покрываЕврейские
Николаеваевреям
(еврейский
ла реального ущерба.
не путеводитель
появлятьсяпо Николаеву)
селения Николаева
в концеадреса
ХІХ города
– советовал
/ Автор-составитель В. В. Щукин, под редакцией М. Д. Гольденберга, редакторЕ
22
Николаевский городской равначале ХХ веков были еврейские на улицах, закрыть лавки, контоконсультант А. Н. Павлюк. – Николаев : Издатель Шамрай П.Н., 2015. – 144 с., ил.
погромы. Первый погром начался ры и винные подвалы. Только на вин Л. Виленский, обвинявший
ISBN 978-617-680-031-6
1 мая 1881 г. в трех
районах горо- четвертый день городские вла- городские власти в бездействии
Ʉɧɢɝɚɩɨɫɜɹɳɟɧɚɩɚɦɹɬɧɵɦɦɟɫɬɚɦɫɜɹɡɚɧɧɵɦɫɢɫɬɨɪɢɟɣɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɠɢɡɧɶɸɟɜɪɟɣɫɤɨɣ
ɨɛɳɢɧɵ
ɝ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ
ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɢсти
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɪɨɞɚобуздать
ɜ ɤɨɧɰɟ ;9,,,погромную
 ɢ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɏɏȱ ɜɜ
и Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
пособничестве погромщикам,
смогли
да. Были разбиты
окна
в 14 домах,
ɤɧɢɝɢɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɟɜɪɟɣɫɤɨɟɧɚɫɟɥɟɧɢɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɢɫɬɨɪɢɢɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
разграблены ɇɢɤɨɥɚɟɜɚɛɵɥɨɨɞɧɨɣɢɡɧɚɢɛɨɥɟɟɚɤɬɢɜɧɵɯɷɬɧɢɱɟɫɤɢɯɝɪɭɩɩɫɪɟɞɢɠɢɬɟɥɟɣɝɨɪɨɞɚɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨ
2 еврейских лавки. стихию. Эти события приобрели арестован, обвинен в революциɜɚɥɨɟɝɨɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɫɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭɢɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦɭɪɚɡɜɢɬɢɸ
известность, онной пропаганде и выслан за
Для наведения
порядка
военный общероссийскую
Ʉɧɢɝɚɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚɝɨɫɬɹɦɢɠɢɬɟɥɹɦɝɨɪɨɞɚɜɫɟɦɤɬɨɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹɢɫɬɨɪɢɟɣɝɇɢɤɨɥɚɟɜɚɢɩɪɨ
губернатор М.
П. Манганари мо- поскольку в это время в других пределы города. Свои детские
ɛɥɟɦɚɦɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣɩɚɦɹɬɢɢɢɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɍȾɄ 
  
о николаевском попо- впечатления
билизовал весь личный состав городах Новороссии никаких
ȻȻɄ ɍɤɪ ɹ
громе через много лет известный
городской полиции, привел в бо- громов не было.
Самая большая волна погро- писатель И. Бабель отобразил
евую готовность артиллерийскую
часть и Донской казачий полк, мов прокатилась по Российской в рассказе «История моей голублагодаря чему удалось пресечь империи в ходе революционных бятни».
В 1899 г. в Николаеве зафиксисобытий 1905–1907 гг. Николапогромные действия.
Следующий погром произошел ев не остался в стороне от собы- рован первый сионистский кру19–22 апреля 1899 г. Хулиганы тий. 19 октября 1905 г., при попу- жок, в дальнейшем их число увегромили еврейские лавки и квар- стительстве городских властей, личилось до семи. В августе 1901 г.
ISBN 978-617-680-031-6
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɟɨɛɳɟɫɬɜɨɟɜɪɟɣɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵ
городе начался погром. Толпа в Николаев приезжал Х. Вейцман
тиры. Евреи,
пытаясь спастись, в ȼȼɓɭɤɢɧɬɟɤɫɬɵ

громил,
направляемая полицией, (будущий первый президент Извыставляли
в
окнах
куличи
и

ɉɇɒɚɦɪɚɣ
иконы (это были дни православ- двинулась по ул. Соборной, по раиля) как представитель Всеной Пасхи). Военный губернатор, пути нападая на еврейские мага- мирного сионистского конгресса.
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Делегаты от николаевских сионистов принимали участие в работе
сионистских конгрессов. В начале
ХХ в. активно действовала Николаевская организация еврейской
социалистической партии Поалей-Цион.
Дискриминационность политики российского правительства
в еврейском вопросе, бездействие
местных властей во время еврейских погромов способствовали
радикализации
политических
взглядов еврейской молодежи.
Евреи принимали активное
участие в деятельности революционных организаций и политических партий преимущественно
левосоциалистического направления. В 1876 г. был арестован и
казнен по приговору суда С. Виттенберг, по обвинению в организации покушения на императора.
Видными деятелями революционного народнического движения
были М. Морейнис и его сестра
Ф. Морейнис-Муратова. Одним
из лидеров партии эсеров в Николаеве был известный врач М. Кенигсберг, за что в начале 1906 г.
был арестован и выслан из города.
В Николаеве начиналась революционная деятельность Л. Троцкого (Бронштейна) в период его обучения в Николаевском реальном
училище.
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Улица Адмиральская

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
Книга, которую Вы держите в руках, увидела свет,
как составная часть издательского проекта, осуществляемого Николаевским Обществом еврейской
культуры. Идея о ее создании родилась еще в 1990-х
годах, когда впервые был разработан экскурсионный
маршрут по еврейскому Николаеву.
Этой книгой мы хотели бы напомнить жителям
Исаак Бабель Николаева и рассказать гостям нашего города о значительном месте и роли евреев в формировании и
развитии разных сфер жизнедеятельности города на
более чем
столетий
существоНиколаев протяжении
оставил глубокий
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в числе
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известными
врачами,
представителями
интелевское Александровское реальное училище.
лектуальной и художественной элиты.
В Николаеве прошло детство известного писателя И. Бабеля,
В истории николаевской еврейской общины нашли
здесь он был принят на обучение в Николаевское коммерческое
отражение все основные события разных историучилище, а вческих
1906 г. периодов.
его семья переехала
в Одессу.периоды относиВ этой истории
18 апрелятельной
1902 г. стабильности
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драсложные, порой
драматичные
обстоятельства
своего Особый
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События 1917–1920 гг. для Николаева были достаточно драматичными. Частые смены и
нестабильность власти активизировали в городе деятельность
криминальных элементов, провоцировавших еврейские погромы.
В начале 20-х гг. в городе происходило постепенное возрождение еврейской жизни. За счет
миграции возрастало количество
еврейского населения в Николаеве (в больших городах было легче
найти приют, работу и помощь в
условиях послевоенной разрухи
и голода). Уже к 1926 г. евреи составляли более четверти жителей
города.
В 1922–1923 гг. большую помощь по борьбе с голодом евреям
Николаева оказывал «Джойнт»
и другие международные еврейские организации. Ими было выдано тысячи десятидолларовых
посылок с продуктами питания.
На их средства в городе действовала столовая для детей, где ежедневно получали питание до 500
человек, а также столовая для
взрослых.
Помощь топливом, одеждой,
медикаментами и продуктами
питания получали еврейский дом
престарелых и детские дома. Эта
адресная помощь помогала николаевским евреям выживать в тяжелые послевоенные годы.
22

В 1927–1930 гг. «Агро Джойнт»
оказывал помощь в оборудовании и снабжении медикаментами рабочей больницы. Возрождалась еврейская общественная
жизнь, создавались добровольные организации и объединения
культурно-просветительного направления по оказанию гуманитарной и экономической взаимопомощи.
В Николаеве работали две еврейские средние школы. При институте народного образования в
начале 20-х гг. действовала еврейская кафедра, готовившая учителей для еврейских школ города и
еврейских земледельческих колоний. В Николаеве действовал
городской еврейский клуб с еврейской библиотекой. При Николаевской окружной библиотеке
функционировал отдел еврейской
литературы, читателями которого были более 150 человек.
Уже с начала 30-х гг. наблюдалась тенденция к ужесточению
государственного и партийного
контроля над еврейской культурной и общественной жизнью.
Производилась «коммунизация»
(укрепление коммунистическими кадрами) общественных организаций, а со временем они просто ликвидировались. В 1936 г.,
в связи с прекращением финансирования, закрыты городской
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еврейский клуб и еврейская библиотека, арестованы и осуждены
члены молодежных и сионистских организаций.
Неоднозначно
развивалась
еврейская религиозная жизнь.
В начале 20-х гг. производилась
регистрация религиозных общин,
все культовые здания национализированы и переданы в аренду
религиозным общинам. При этом
многие молитвенные дома получили статус синагог.
В 1922 г., под предлогом помощи голодающим, государственными органами производилась
конфискация материальных ценностей из синагог и молитвенных
домов. При этом изымались предметы из драгоценных металлов
вне зависимости от их художественной, исторической и культовой ценности.
К концу 20-х гг. усилилась антирелигиозная пропаганда. Под
разными поводами происходило закрытие синагог и молитвенных домов. В 1928 г. закрыта
хоральная синагога, а в 1934 г. –
старая синагога и большинство
молитвенных домов. К 1940 г.
в Николаеве действовал лишь
один еврейский молитвенный
дом. Но после ареста раввина
Ш. З. Шнеерсона и он прекратил
существование.
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Фрагмент
памятника
на могиле
уничтоженных
евреев
в с. Богдановка

Николаевское общество еврейской культуры
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С началом Великой Отечественной войны многие евреи города мобилизованы в ряды Красной Армии и воевали на разных фронтах. Когда летом 1941 г. создалась угроза захвата Николаева немецкими войсками, лишь немногие евреи смогли
эвакуироваться.
Период немецкой оккупации города (август 1941 – март
1944 гг.) стал трагедией для николаевских евреев. В сентябре
1941 г., по распоряжению оккупационных властей, евреям Николаева приказано явиться «для регистрации» на еврейское
кладбище, где их держали несколько дней без пищи и воды.
С 21 сентября ежедневно евреев вывозили за пределы города к оврагу между селами Воскресенском, Гороховкой и Калиновкой, где осуществлялась акция их массового уничтожения.
В ходе акции трагически погибли более 8 тысяч николаевских
евреев.
В дальнейшем оккупанты выявляли в городе евреев, укрывшихся от «регистрации», и происходили их расстрелы на территории еврейского кладбища, старого городского некрополя
и у стен лагеря для военнопленных в районе Темвод. Лишь немногим из евреев удалось спастись благодаря помощи жителей
города, рисковавших при этом собственной жизнью. Точное
число николаевских евреев, погибших в ходе трагических событий Холокоста, к сожалению, установить невозможно.

города Николаева
1939 г., 7-й класс средней школы
с. Доброе. Все были расстреляны.
(Архив семьи Перман-Трасповы)

(еврейский путеводитель по Николаеву)
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По окончании войны в Николаев возвращались евреи из эвакуации,
а также демобилизованные из армии. Медленно, несмотря на противодействие местных властей, возрождалась еврейская жизнь. Уже в
1944 г. сформировалась еврейская религиозная община, а в 1946 г. начала действовать синагога, просуществовавшая более 15 лет.
Почти не затронула Николаев развернувшаяся в начале 50-х гг. всесоюзная кампания по «борьбе с безродным космополитизмом», но уже
с этого времени неофициально стали действовать «процентные нормы» для евреев при приеме на работу и поступлении в высшие учебные
заведения.
В ходе очередной атеистической кампании в 1962 г. закрыта николаевская синагога. С этого времени еврейская жизнь города ушла в подполье. Проявлением ее были разные формы еврейской взаимопомощи,
также деятельность в конце 60-х гг. подпольного миньяна, выявленного и ликвидированного советскими властными структурами. Евреи в
Николаеве, как и по всей стране, стали «фигурой умолчания», о них
упоминали в СМИ лишь в контексте «борьбы с международным сионизмом».
В 70-80-х гг. ХХ в. численность еврейского населения в Николаеве
существенно сокращалась в ходе их репатриации в Израиль и выезда
за рубеж.
Завершение советского периода в истории Николаева совпало со
временем нового возрождения еврейской жизни города. В 1990 г. создано Николаевское общество еврейской культуры, которое стало консолидирующим центром воссоздания еврейской общины. В 2004 г. усилиями НОЕК открылся еврейский общинный дом, ставший центром
еврейской жизни г. Николаева и Николаевской области.
В 1991 г. зарегистрирована еврейская религиозная община г. Николаева, а в 1992 г. открылась синагога.
В Николаеве действуют еврейская средняя школа и еврейский детский сад.
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Николаевский
национальный
университет
им. В.А. Сухомлинского

Первое здание Николаевского
педагогического института
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Первый выпуск, 1916 г.
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На улице Никольской № 24 расположен комплекс учебных корпусов Николаевского национального университета им. В. А. Сухомлинского.
Во дворе университетского
комплекса сохранилось старинное здание, которое было первым
учебным корпусом Николаевского учительского института, основанного в 1913 г. Здесь в середине
20-х гг. ХХ в. была создана еврейская кафедра при Николаевском
институте народного образования. Кафедра занималась подготовкой и повышением квалификации учителей для еврейских
школ г. Николаева и еврейских
земледельческих колоний.
Кафедра действовала до середины 30-х гг. и прекратила свою
деятельность в связи с постепенной ликвидацией еврейских школ
в регионе.
Улица Никольская

Улица Никольская

Улица
Адмиральская
Ⱦɨɦɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɝɨɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ɇɚɪɢɢɧɫɤɚɹɠɟɧɫɤɚɹɝɢɦɧɚɡɢɹ
ȿɜɪɟɣɫɤɨɟɤɚɡɟɧɧɨɟɭɱɢɥɢɳɟ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɚɹɞɨɫɤɚ
ɆɚɪɤɭɅɢɫɹɧɫɤɨɦɭ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹɝɢɦɧɚɡɢɹ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣ
©ɋɬɚɪɨɮɥɨɬɫɤɢɟɤɚɡɚɪɦɵª
ɉɥɨɳɚɞɶɄɨɦɦɭɧɚɪɨɜ
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Дом Николаевского
военного
губернатора
В здании, где ныне находится
Музей судостроения и флота, с
начала ХІХ в. и до 1899 г. располагалась резиденция Николаевского
и Севастопольского военного губернатора, здесь находился центр
административной, общественной и культурной жизни города.
В этом здании в 20-х гг. ХІХ в.
жила Юлия Михайловна Грейг
(урожденная Лия Мойшевна Сталинская) – супруга военного губернатора вице-адмирала Алексея Самуиловича Грейга. Это был
единственный случай в истории
Российской империи, когда выдающийся флотоводец, командующий Черноморским флотом вступил в брак с еврейкой. От этого
брака родились пятеро детей,

а старший из сыновей впоследствии стал министром финансов Российской империи. Юлия
Грейг оказывала покровительство
местной еврейской общине. Евреи Николаева относились к ней
с огромным уважением и образно
называли «Царицей Эстер Николаевской».
По приглашению и по протекции Ю. Грейг в Николаеве поселились купцы І гильдии Шлема
Рафалович, Михель Серебряный
и Маркус Варшавский, ставшие
впоследствии крупнейшими подрядчиками и судостроителями.

16
17
А. С. Грейг

Период пребывания А. С. Грейга на посту Николаевского и Севастопольского военного губернатора был самым благоприятным
временем для николаевской ев-

Портрет Ю. М. Грейг.
Худ. С. Зарянко
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Улица Адмиральская

Улица Адмиральская

Улицы
Никольская
и Спасская
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ
ȾɨɦɄɟɧɢɝɫɛɟɪɝɨɜ
ɍɱɢɥɢɳɟȼɭɥɢɯ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɟȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɨɟ
ɪɟɚɥɶɧɨɟɭɱɢɥɢɳɟ
ȾɨɦɆɟɲɭɪɟɫɨɜ
Ⱦɨɦɗɪɥɢɯɚ
ȾɨɦɎɨɪɲɬɟɬɟɪɚ
вался отсрочки исполнения этого
указа.
Частым гостем в резиденции
военного губернатора был «коммерции советник» А. И. Перетц –
крупнейший российский подрядчик и предприниматель. Его дом
находился рядом с губернаторским домом (не сохранился).
Ныне в бывшей губернаторской резиденции находится Музей судостроения и флота, в экспозиции которого представлены
рейской общины. Когда в 1829 г. материалы об участии евреев Нибыл издан императорский указ, колаева в развитии судостроения,
предписывавший выселить евре- а также модели кораблей, построев из Николаева и Севастополя, енных на приватных судоверфях,
А. С. Грейг неоднократно доби- принадлежавших евреям.
Еврейские адреса города Николаева
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ПЛОЩ
НИКОЛЬСК
А ДЬ КОММУНАРОВ
А Я, 34

Здание Мариинской гимназии
является памятником архитектуры, сооружено в 1892 г. по проекту
архитектора Е. Штукенберга.
В 1863 г. в Николаеве открылось казенное женское училище
І разряда, а в 1870 г. оно реорганизовано в Николаевскую женскую гимназию. Поскольку на
женские гимназии не распространялись «процентные нормы» относительно учащихся-евреев, в
Мариинской женской гимназии
традиционно
ученицы-еврейки составляли до 40 % от общего
числа учащихся. Это свидетельствовало о высоком престиже образования, традиционном для еврейских семей.

Площадь
Коммунаров

Мариинская гимназия.
Открытки начала ХХ в.

Мариинская
женская
гимназия
Между улицами Адмиральской
и Никольской расположено здание Мариинской женской гимназии (почтовый адрес: Никольская, 34). Главный фасад здания
обращен к Аркасовскому скверу.
30
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Улица Адмиральская (Набережная) завершается площадью Коммунаров. Это одна из старейших
площадей города. Ее первое название – Адмиралтейская площадь объяснялось близостью к первому судостроительному предприятию – Адмиралтейской верфи.
В марте 1918 г. рабочие судостроительного завода подняли восстание против австро-германских
оккупантов, занявших Николаев в соответствии
с условиями Брестского мирного договора. Зачинщики восстания были расстреляны на площади
у стены Старофлотских казарм.
В память об этом событии в марте 1919 г. решением Николаевского горсовета площадь получила современное название, которое впоследствии
Улица Адмиральская

закрепилось в память о 61 жителе
Николаева, которые были расстреляны на этой же площади деникинскими войсками по приказу генерала Я. Слащева 7 ноября 1919 г.
История 61 коммунара была
мифологизирована в советский
период. Считалось, что в числе
погибших были сторонники восУлица Адмиральская

становления советской власти и
комсомольцы, готовившие восстание против белогвардейской
армии.
В действительности значительную часть расстрелянных составили мирные жители, захваченные в качестве заложников. Более
трети погибших составляли ев-

реи, в том числе и заложники,
проживавшие рядом с площадью.
В 1936 г. в память о трагическом событии сооружен памятник «Борцам за власть Советов»
(скульптор Н. Лысенко), который
был разрушен в период немецкой
оккупации города (1941–1944 гг.)
и восстановлен в 1967 г.

Еврейские адреса города Николаева
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АДМИРАЛЬСКАЯ,
НАБЕРЕЖНА Я, 294

Николаевский
краеведческий музей
«Старофлотские
казармы»

20
21

В экспозициях музея представлены материалы, отражающие
вклад еврейского населения в социально-экономическое, научное
и культурное развитие города
и региона на протяжении более
двух столетий.

По улице Адмиральской в главном корпусе Старофлотских казарм (почтовый адрес: ул. Набережная, 29) с 2012 г. расположен
Николаевский
областной
В советский период
в этомкраездаведческий
музей, который
являнии
располагалась
средняя школа
ется
музейным
со№
5, вкрупнейшим
которой многие
годы пребранием в Николаевской
подавала
заслуженный области.
учитель
32
40

В экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной
войны 1941–1944 гг., нашли отражение материалы о трагических
язык и литературу
и пользовалась
Холокоста
на НиколаУССР Клеопатра Саввична Ке- событиях
огромным авторитетом среди
нигсберг (Солдатова). Она также евщине.
была выпускницей Мариинской учеников и их родителей, считаИз экспозиции музея
лась лучшим учителем в городе.
гимназии. Преподавала русский

Еврейские адреса города Николаева

«Старофлотские казармы»

Улица Адмиральская

Здание Мариинской гимназии всегда использовалось в качестве учебного заведения. С начала
90-х гг. ХХ в. в нем располагается украинская гимназия им. Н. Н. Аркаса.
Улица Адмиральская

В экспозиции отдела этнографии выставлены предметы еврейского быта и религиозного культа,
характеризующие евреев как одну
из этнических групп, проживающих в южноукраинском регионе
со времени его заселения и освоения в конце XVIII в.
Из экспозиции музея
«Старофлотские казармы»
Еврейские адреса города Николаева
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АДМИРАЛЬСКАЯ,
1-я СЛОБОДСКАЯ,35
2
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Александровская
гимназия
На углу улиц Адмиральской
(в этом месте ул. Адмиральская
переходит в ул. Набережную) и
1-й Слободской расположен комплекс зданий Старофлотских казарм, сооруженный архитектором
Ч. Акройдом в 1841 г. для размещения флотских экипажей.
В одном из корпусов казарм,
выходящем фасадом на 1-ю Слободскую улицу и Пролетарский

сквер, ныне находится Николаевский строительный колледж.
В 1863 г. в этом здании была открыта Николаевская Александровская мужская гимназия. Это
была единственная мужская гимназия в Николаеве.
Еврейская молодежь выявляла большое стремление учиться
в гимназии, поскольку ее окончание давало не только среднее

Еврейское
казенное училище
34
38

Еврейские адреса города Николаева

образование, но и открывало
возможность дальнейшего поступления в университеты и другие
высшие учебные заведения.
Уже в год открытия гимназии
в число ее учащихся записались
105 евреев и лишь 38 христиан.
В последующие годы учащиесяевреи составляли более половины от общего числа.
Улица Адмиральская

Ситуация резко изменилась
с 1887 г., когда правительством
были введены «процентные нормы», согласно которым число учащихся из евреев в государственДвухэтажное
здание учебных
сооруных
средних и высших
жено в 1896нег. должно
для размещения
заведениях
превышать
казенного
еврейского
10
% (позднее
– 15 %)училища.
от общего
количества. В результате многим
желавшим обучаться из числа евреев отказывали в приеме в гимУлица Адмиральская

С середины 70-х гг. ХІХ в. на
этом месте находилась ТалмудТора, в которой обучались и содержались ежегодно более 200
мальчиков. Целью этого заведения было «призрение сирот и детей бедного состояния. Доставление им безвозмездно наставления
в вере, правильного элементарного образования и сообщения им
прикладных, соответствующих
нуждам местного населения, познаний».
На содержание заведения ежегодно выделялось 5000 руб. из
сумм коробочного сбора, а также
поступали частные пожертвования. При Талмуд-Торе был открыт
ремесленный класс со слесарной
мастерской.
В 1889 г. распоряжением властей Николаевскую Талмуд-Тору
закрыли «впредь до особого распоряжения». Все попытки еврейской общины добиться возобновления деятельности заведения
оказались безрезультатными, но
удалось получить разрешение
Министерства народного образования на создание в городе казенного еврейского училища.
В 1890 г. состоялось открытие
училища с ремесленным классом.
УчебноеВ дальнейшем
заведение содержалось,
назию.
число евреев среди учащихся гимназии не
превышало 12–13 %. Учебное заведение действовало до 1920 г.

в основном, за счет средств коробочного сбора. Обучение было
бесплатным, учащимся из бедных
семей и приезжим предоставлялась материальная помощь или
компенсировались расходы на
съем жилья. Попечителем училища был избран купец Л. И. Форштетер. Число желающих учиться
превышало возможности учебного заведения, многим претендентам отказывали в приеме «из-за
тесноты помещений» и недостатка средств.
За четырехлетний период
обучения учащиеся получали
начальное образование (с изучением еврейских дисциплин),
а также специальность. Для этого при училище действовали
столярно-токарная и «резная»
мастерские. Это было единственное казенное еврейское
учебное заведение в Николаеве.
Училище действовало до 1920 г.,
когда его ликвидировали в ходе
общей реорганизации системы
образования.
С начала 20-х гг. и до 1937 г.
в этом здании располагалась еврейскаяНиколаевская
средняя школа № 13.
Александровская гимназия.
Открытки нач. ХХ в.

Еврейские адреса города Николаева
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Мемориальная доска
Марку Лисянскому

24

Более 30 лет жизни известного советского поэта Марка Самойловича Лисянского (1913–1993 гг.) связаны с Николаевом.
Здесь прошло его детство. Здесь он учился в школе и фабрично-заводском училище, работал на судостроительном заводе. В Николаеве еще в школьные годы М. Лисянский начал
писать стихи. Его первое стихотворение опубликовано в газете «Красный Николаев». К поэтическому творчеству М. Лисянского с большим вниманием и пониманием отнеслись на
занятиях в литературно-театральной студии при клубе пионеров. Работая на заводе, поэт посещал занятия заводского
литературного объединения «Шкив», где его наставником
был поэт Эдуард Багрицкий.
В 1923 г. М. С. Лисянский поступил в Московский институт
журналистики. Вся дальнейшая его жизнь связана с Москвой. Он часто посещал родной город. Стихи о Николаеве относятся к числу лучших его поэтических произведений.
В 1988 г. Марк Самойлович Лисянский удостоен звания
«Почетный гражданин города Николаева».
36
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Улица Адмиральская

На стене дома по ул. Адмиральской № 41, где в 20–30-х гг. ХХ в.
располагался клуб пионеров,
установлена мемориальная доска
М. С. Лисянскому

Улица Адмиральская
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Александровская
гимназия
На углу улиц Адмиральской
(в этом месте ул. Адмиральская
переходит в ул. Набережную) и
1-й Слободской расположен комплекс зданий Старофлотских казарм, сооруженный архитектором
Ч. Акройдом в 1841 г. для размещения флотских экипажей.
В одном из корпусов казарм,
выходящем фасадом на 1-ю Слободскую улицу и Пролетарский

сквер, ныне находится Николаевский строительный колледж.
В 1863 г. в этом здании была открыта Николаевская Александровская мужская гимназия. Это
была единственная мужская гимназия в Николаеве.
Еврейская молодежь выявляла большое стремление учиться
в гимназии, поскольку ее окончание давало не только среднее

Еврейское
казенное училище
34
38
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образование, но и открывало
возможность дальнейшего поступления в университеты и другие
высшие учебные заведения.
Уже в год открытия гимназии
в число ее учащихся записались
105 евреев и лишь 38 христиан.
В последующие годы учащиесяевреи составляли более половины от общего числа.
Улица Адмиральская

Ситуация резко изменилась
с 1887 г., когда правительством
были введены «процентные нормы», согласно которым число учащихся из евреев в государственДвухэтажное
здание учебных
сооруных
средних и высших
жено в 1896нег. должно
для размещения
заведениях
превышать
казенного
еврейского
10
% (позднее
– 15 %)училища.
от общего
количества. В результате многим
желавшим обучаться из числа евреев отказывали в приеме в гимУлица Адмиральская

С середины 70-х гг. ХІХ в. на
этом месте находилась ТалмудТора, в которой обучались и содержались ежегодно более 200
мальчиков. Целью этого заведения было «призрение сирот и детей бедного состояния. Доставление им безвозмездно наставления
в вере, правильного элементарного образования и сообщения им
прикладных, соответствующих
нуждам местного населения, познаний».
На содержание заведения ежегодно выделялось 5000 руб. из
сумм коробочного сбора, а также
поступали частные пожертвования. При Талмуд-Торе был открыт
ремесленный класс со слесарной
мастерской.
В 1889 г. распоряжением властей Николаевскую Талмуд-Тору
закрыли «впредь до особого распоряжения». Все попытки еврейской общины добиться возобновления деятельности заведения
оказались безрезультатными, но
удалось получить разрешение
Министерства народного образования на создание в городе казенного еврейского училища.
В 1890 г. состоялось открытие
училища с ремесленным классом.
УчебноеВ дальнейшем
заведение содержалось,
назию.
число евреев среди учащихся гимназии не
превышало 12–13 %. Учебное заведение действовало до 1920 г.

в основном, за счет средств коробочного сбора. Обучение было
бесплатным, учащимся из бедных
семей и приезжим предоставлялась материальная помощь или
компенсировались расходы на
съем жилья. Попечителем училища был избран купец Л. И. Форштетер. Число желающих учиться
превышало возможности учебного заведения, многим претендентам отказывали в приеме «из-за
тесноты помещений» и недостатка средств.
За четырехлетний период
обучения учащиеся получали
начальное образование (с изучением еврейских дисциплин),
а также специальность. Для этого при училище действовали
столярно-токарная и «резная»
мастерские. Это было единственное казенное еврейское
учебное заведение в Николаеве.
Училище действовало до 1920 г.,
когда его ликвидировали в ходе
общей реорганизации системы
образования.
С начала 20-х гг. и до 1937 г.
в этом здании располагалась еврейскаяНиколаевская
средняя школа № 13.
Александровская гимназия.
Открытки нач. ХХ в.

Еврейские адреса города Николаева
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АДМИРАЛЬСКАЯ,
НАБЕРЕЖНА Я, 294

Николаевский
краеведческий музей
«Старофлотские
казармы»

20
21

В экспозициях музея представлены материалы, отражающие
вклад еврейского населения в социально-экономическое, научное
и культурное развитие города
и региона на протяжении более
двух столетий.

По улице Адмиральской в главном корпусе Старофлотских казарм (почтовый адрес: ул. Набережная, 29) с 2012 г. расположен
Николаевский
областной
В советский период
в этомкраездаведческий
музей, который
являнии
располагалась
средняя школа
ется
музейным
со№
5, вкрупнейшим
которой многие
годы пребранием в Николаевской
подавала
заслуженный области.
учитель
32
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В экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной
войны 1941–1944 гг., нашли отражение материалы о трагических
язык и литературу
и пользовалась
Холокоста
на НиколаУССР Клеопатра Саввична Ке- событиях
огромным авторитетом среди
нигсберг (Солдатова). Она также евщине.
была выпускницей Мариинской учеников и их родителей, считаИз экспозиции музея
лась лучшим учителем в городе.
гимназии. Преподавала русский

Еврейские адреса города Николаева

«Старофлотские казармы»

Улица Адмиральская

Здание Мариинской гимназии всегда использовалось в качестве учебного заведения. С начала
90-х гг. ХХ в. в нем располагается украинская гимназия им. Н. Н. Аркаса.
Улица Адмиральская

В экспозиции отдела этнографии выставлены предметы еврейского быта и религиозного культа,
характеризующие евреев как одну
из этнических групп, проживающих в южноукраинском регионе
со времени его заселения и освоения в конце XVIII в.
Из экспозиции музея
«Старофлотские казармы»
Еврейские адреса города Николаева
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ПЛОЩ
НИКОЛЬСК
А ДЬ КОММУНАРОВ
А Я, 34

Здание Мариинской гимназии
является памятником архитектуры, сооружено в 1892 г. по проекту
архитектора Е. Штукенберга.
В 1863 г. в Николаеве открылось казенное женское училище
І разряда, а в 1870 г. оно реорганизовано в Николаевскую женскую гимназию. Поскольку на
женские гимназии не распространялись «процентные нормы» относительно учащихся-евреев, в
Мариинской женской гимназии
традиционно
ученицы-еврейки составляли до 40 % от общего
числа учащихся. Это свидетельствовало о высоком престиже образования, традиционном для еврейских семей.

Площадь
Коммунаров

Мариинская гимназия.
Открытки начала ХХ в.

Мариинская
женская
гимназия
Между улицами Адмиральской
и Никольской расположено здание Мариинской женской гимназии (почтовый адрес: Никольская, 34). Главный фасад здания
обращен к Аркасовскому скверу.
30
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Улица Адмиральская (Набережная) завершается площадью Коммунаров. Это одна из старейших
площадей города. Ее первое название – Адмиралтейская площадь объяснялось близостью к первому судостроительному предприятию – Адмиралтейской верфи.
В марте 1918 г. рабочие судостроительного завода подняли восстание против австро-германских
оккупантов, занявших Николаев в соответствии
с условиями Брестского мирного договора. Зачинщики восстания были расстреляны на площади
у стены Старофлотских казарм.
В память об этом событии в марте 1919 г. решением Николаевского горсовета площадь получила современное название, которое впоследствии
Улица Адмиральская

закрепилось в память о 61 жителе
Николаева, которые были расстреляны на этой же площади деникинскими войсками по приказу генерала Я. Слащева 7 ноября 1919 г.
История 61 коммунара была
мифологизирована в советский
период. Считалось, что в числе
погибших были сторонники восУлица Адмиральская

становления советской власти и
комсомольцы, готовившие восстание против белогвардейской
армии.
В действительности значительную часть расстрелянных составили мирные жители, захваченные в качестве заложников. Более
трети погибших составляли ев-

реи, в том числе и заложники,
проживавшие рядом с площадью.
В 1936 г. в память о трагическом событии сооружен памятник «Борцам за власть Советов»
(скульптор Н. Лысенко), который
был разрушен в период немецкой
оккупации города (1941–1944 гг.)
и восстановлен в 1967 г.

Еврейские адреса города Николаева
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АДМИРАЛЬСКАЯ, 4

Дом Николаевского
военного
губернатора
В здании, где ныне находится
Музей судостроения и флота, с
начала ХІХ в. и до 1899 г. располагалась резиденция Николаевского
и Севастопольского военного губернатора, здесь находился центр
административной, общественной и культурной жизни города.
В этом здании в 20-х гг. ХІХ в.
жила Юлия Михайловна Грейг
(урожденная Лия Мойшевна Сталинская) – супруга военного губернатора вице-адмирала Алексея Самуиловича Грейга. Это был
единственный случай в истории
Российской империи, когда выдающийся флотоводец, командующий Черноморским флотом вступил в брак с еврейкой. От этого
брака родились пятеро детей,

а старший из сыновей впоследствии стал министром финансов Российской империи. Юлия
Грейг оказывала покровительство
местной еврейской общине. Евреи Николаева относились к ней
с огромным уважением и образно
называли «Царицей Эстер Николаевской».
По приглашению и по протекции Ю. Грейг в Николаеве поселились купцы І гильдии Шлема
Рафалович, Михель Серебряный
и Маркус Варшавский, ставшие
впоследствии крупнейшими подрядчиками и судостроителями.

16
17
А. С. Грейг

Период пребывания А. С. Грейга на посту Николаевского и Севастопольского военного губернатора был самым благоприятным
временем для николаевской ев-

Портрет Ю. М. Грейг.
Худ. С. Зарянко

28
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Улица Адмиральская

Улица Адмиральская

Улицы
Никольская
и Спасская
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
ɢɦȼȺɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ
ȾɨɦɄɟɧɢɝɫɛɟɪɝɨɜ
ɍɱɢɥɢɳɟȼɭɥɢɯ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɟȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɨɟ
ɪɟɚɥɶɧɨɟɭɱɢɥɢɳɟ
ȾɨɦɆɟɲɭɪɟɫɨɜ
Ⱦɨɦɗɪɥɢɯɚ
ȾɨɦɎɨɪɲɬɟɬɟɪɚ
вался отсрочки исполнения этого
указа.
Частым гостем в резиденции
военного губернатора был «коммерции советник» А. И. Перетц –
крупнейший российский подрядчик и предприниматель. Его дом
находился рядом с губернаторским домом (не сохранился).
Ныне в бывшей губернаторской резиденции находится Музей судостроения и флота, в экспозиции которого представлены
рейской общины. Когда в 1829 г. материалы об участии евреев Нибыл издан императорский указ, колаева в развитии судостроения,
предписывавший выселить евре- а также модели кораблей, построев из Николаева и Севастополя, енных на приватных судоверфях,
А. С. Грейг неоднократно доби- принадлежавших евреям.
Еврейские адреса города Николаева
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НИКОЛЬСК А Я, 24

Николаевский
национальный
университет
им. В.А. Сухомлинского

Первое здание Николаевского
педагогического института

46
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Первый выпуск, 1916 г.

14
15

На улице Никольской № 24 расположен комплекс учебных корпусов Николаевского национального университета им. В. А. Сухомлинского.
Во дворе университетского
комплекса сохранилось старинное здание, которое было первым
учебным корпусом Николаевского учительского института, основанного в 1913 г. Здесь в середине
20-х гг. ХХ в. была создана еврейская кафедра при Николаевском
институте народного образования. Кафедра занималась подготовкой и повышением квалификации учителей для еврейских
школ г. Николаева и еврейских
земледельческих колоний.
Кафедра действовала до середины 30-х гг. и прекратила свою
деятельность в связи с постепенной ликвидацией еврейских школ
в регионе.
Улица Никольская

Улица Никольская

Улица
Адмиральская
Ⱦɨɦɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɨɝɨɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ
Ɇɚɪɢɢɧɫɤɚɹɠɟɧɫɤɚɹɝɢɦɧɚɡɢɹ
ȿɜɪɟɣɫɤɨɟɤɚɡɟɧɧɨɟɭɱɢɥɢɳɟ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɚɹɞɨɫɤɚ
ɆɚɪɤɭɅɢɫɹɧɫɤɨɦɭ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹɝɢɦɧɚɡɢɹ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɤɪɚɟɜɟɞɱɟɫɤɢɣɦɭɡɟɣ
©ɋɬɚɪɨɮɥɨɬɫɤɢɟɤɚɡɚɪɦɵª
ɉɥɨɳɚɞɶɄɨɦɦɭɧɚɪɨɜ
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НИКОЛЬСК А Я, 61

Детский приют

25
13

В 1904 г. купец I гильдии Арон Яковлевич Клейман подарил благотворительному «Обществу попечения о бедных и бесприютных
еврейских детях г. Николаева» собственный дом на углу улиц Большой Морской и Мещанской (совр. Гражданской) для размещения в
нем еврейского детского приюта для мальчиков.
При этом в доме оставалось несколько съемных квартир, доход от которых шел в пользу приюта. Приют содержался за счет отчислений средств коробочного сбора, доходов от съемных квартир и частных пожертвований. При приюте в 1907 г. открыта переплетная мастерская. Число воспитанников составляло
35–50 человек. В начале 20-х гг. ХХ в. еврейский детский приют получал помощь продуктами питания, топливом, одеждой от Джойнта и других международных еврейских организаций.
Учреждение просуществовало до середины 30-х гг. ХХ в.

Дом Кенигсбергов
В доме № 32 по ул. Никольской проживала семья крупных николаевских коммерсантов Кенигсбергов.
Основу семейного капитала составил купец Герш Кенигсберг – владелец
маклерской конторы, совершавшей крупные сделки по торговле хлебом.
Семейный бизнес унаследовал старший сын – купец и благотворитель Борис Григорьевич Кенигсберг. Младший сын – Михаил Григорьевич и дочь
Анна Григорьевна стали известными в городе врачами. Семья Кенигсбергов была в числе крупнейших еврейских благотворителей в городе, они
оказывали помощь еврейской богадельне, были членами ряда еврейских
благотворительных обществ. В 1915 г. братья Кенигсберги пожертвовали
крупную сумму на оказание помощи евреям-беженцам, прибывавшим
в Николаев из прифронтовых районов.
72
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Училище Вулих
В двухэтажном здании на углу улиц Никольской и К. Либкнехта (ул. Никольская № 61)
в начале ХХ в. располагалось еврейское профессиональное училище для девочек Фанни
Савельевны Вулих.
Учебное заведение основано в 1896 г. На обучение принимались девочки из бедных еврейских семей (по 40–60 человек ежегодно). На протяжении четырех лет обучения они
получали общее начальное образование, а также профессию белошвейки и рукодельницы. Для обеспечения работой выпускниц училища при нем в 1904 г. открыли мастерскую,
выполнявшую пошивочные работы по заказам. Выпускницам-сиротам благотворители
дарили швейные машинки. Училище содержалось за счет пожертвований благотворителей и выплат из средств коробочного сбора. Большинство преподавательниц работали
в училище бесплатно. Училище приобрело всероссийскую известность. О нем часто писали в петербургской еврейской прессе. Учебное заведение просуществовало до 1918 г.

Улица Большая
Улица Никольская
Морская

Из
Улица
истории
Никольская
еврейской общины города Николаева

Еврейские
Еврейские
адреса
адреса
города
города
Николаева
Николаева
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БОЛЬШАЯ
НИКОЛЬСКАЯ
МОРСКАЯ

На углу улиц Никольской и Наваринской, где ныне находится
один из корпусов бизнес-центра
«Александровский», в ХІХ в. располагалось первое здание Николаевского
Александровского
реального училища. Учебное заведение открылось в 1873 г.
В связи с тем, что на это учебное заведение распространялись
«процентные нормы», учащиесяевреи составляли лишь 10–12 %
от общего числа обучавшихся

Он проводил агитацию среди
рабочих судостроительных заводов, был одним из организаторов
«Южнорусского союза рабочих»,
подпольной типографии. В Николаеве Л. Бронштейн встретил
свою первую любовь – А. Соколовскую. В 1898 г. революционер
был арестован, заключен в Николаевскую тюрьму. По приговору суда в 1899 г. Л. Д. Бронштейн
и А. Соколовская сосланы в Восточную Сибирь.

27
26

СИНАГОГА

Николаевское
Александровское
реальное училище
в училище. При этом число еврейских детей, изъявлявших желание
учиться в реальном училище, как
правило, в 2–3 раза превышало
количество зачисленных на обучение.
Одним из самых известных
учащихся Николаевского реального училища был Лейб Бронштейн – в будущем выдающийся революционер Л. Д. Троцкий.
В число учащихся он был зачислен в 1895 г. и сразу же увлекся
революционной деятельностью.
70
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В реальном училище учился
известный писатель, драматург и
публицист Давид Айзман.

Л. Д. Троцкий.
Фотография, приложенная к справке
о его революционной деятельности,
составленной в Департаменте полиции

Еврейские адреса города Николаева

Улица Большая
Улица Никольская
Морская

На противоположном углу
улиц Большой Морской и К. Либкнехта расположено здание Николаевской синагоги. Здание построено в 1878 г. для еврейского
молитвенного дома портных.
В 1991 г. в Николаеве была зарегистрирована еврейская религиозная община (до этого на протяжении 28 лет ей отказывали в
регистрации), в ее распоряжение
городские власти передали комплекс зданий молитвенного дома
и старой синагоги.

4 августа 1992 г. в здании бывшего молитвенного дома портных открыта Николаевская
синагога. Позднее рядом с синагогой была сооружена миква.
Николаевская синагога стала
центром еврейской религиозной
жизни не только Николаева, но
и всей Николаевской области.
Возглавляет религиозную общину Главный раввин Николаева
и Николаевской области Шолом
Готтлиб.

Это здание знаменито еще и
тем, что 14 августа 1901 г. в нем
выступал будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман.
Он прибыл в Николаев как один
из организаторов Базельского сионистского конгресса и стремился
помочь объединиться разрозненным местным сионистским кружкам. В здании молитвенного дома
он выступал под видом приезжего
проповедника, выступление было
прервано появлением Николаевского полицмейстера. Х. Вейцман
был арестован и выслан за пределы Николаева.
Первое
здание
Николаевского
Молитвенный дом действореального
вал на протяжении 56 лет и был
училища.
закрыт советскими властями
Открытка
нач.
ХХ в.
в 1934
г.
Улица Никольская
Большая Морская

Еврейские адреса города Николаева
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БОЛЬШАЯ
СПАССК
МОРСКАЯ,
А Я, 18
71

БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ

29
28
Аптека Ландау
В доме № 71 по Большой Морской улице в 70-х гг. ХІХ в. провизором Себастианом Моисеевичем Ландау была открыта аптека,
которая вскоре стала одной из
самых крупных и известных в городе.
Об обороте аптеки говорит
то, что в течение года здесь отпускались лекарства более чем
по 14 тыс. рецептов, кроме того в
аптеке производились собствен-

ные оригинальные
лечебные средства,
пользовавшиеся популярностью среди горожан.
Дело основателя в конце XIX в.
продолжали его наследники. При
аптеке был открыт кабинет, где
по предписанию лечащих врачей
проводились различные анализы, необходимые для постановки
диагноза. Аптека Ландау бесплатно отпускала лекарства мало-

Дом Мешуресов

68
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имущим пациентам
еврейской больницы,
богадельне,в
Дом № 18еврейской
на улице Спасской
детским
приютам
и другим благоначале ХХ
в. принадлежал
купетворительным
учреждениям.
ческой семье Мешуресов.
В
1909 г. аптеку
приобрел
проОснователь
семейного
капитавизор
Л. А.І Кац,
но вФроим
памяти(Ефжила купец
гильдии
телей
за владел
аптекой
прочно
роим) города
Мешурес
лавкой
на
закрепилось
старощепном рядуимя
на Ландау,
николаевском
жилы
продолжали
ее
базаре,Николаева
успешно торговал
зерном,
так
до середины
былназывать
одним извплоть
крупных
владельХХ
цев в.
недвижимости.
Улица Большая
Улица Морская
Спасская

Молитвенный дом
Рядом с аптекой Ландау на углу
улиц Большой Морской и К. Либкнехта (бывшей Черниговской)
сохранилось двухэтажное здание,
в котором в 1877 г. открылся молитвенный дом «Бес Мидраш».
Молитвенный дом просуществовал более 50 лет и был закрыт
Улица Спасская

Но наибольшую известность ему
принесла благотворительная деятельность.
Он оказывал
большую
в ходе советской
атеистической
материальную
помощь
кампании в конце
20-х вгг. строиХХ в.
тельстве
и оборудовании
Николапо распоряжению
местных
советевской
еврейской
больницы.
ских органов.
К этому
времени его
После смерти
благотворителя
религиозная
община
составляла
(1893
г.) его благородное
дело про128 человек,
но более половины
должили
наследники.
из них были
людьми преклонного
возраста.

В 1898 г. Хаим-Лейб Фроимович Мешурес избран главой
Попечительского совета Николаевской еврейской больницы.
В 1899 г. вдова Ф. Мешуреса, его
сыновья Лейб, Исаак и дочь Гинда, согласно завещанию отца,
обратились в городскую управу
с просьбой разрешить построить за средства семьи амбулаторный корпус для еврейской
больницы.
В начале ХХ в. корпус был построен, преподнесен в дар больнице и оборудован на средства
семьи. Дело благотворительности активно продолжал Х.-Л. Мешурес. Он же являлся одним из
наиболее активных жертвователей и ходатаев по делам больницы перед городскими властями.
Л. Е. Мешурес был избран пожизненным попечителем и казначеем еврейской больницы,
жертвовал средства на строительство еврейской богадельни,
был
членом правления
Формальным
поводом кНиколазакрыевской
хоральной синагоги.
тию
молитвенного
дома было то,
Мешурес
и его
что Хаим-Лейб
община оказалась
не в состосупруга
завещали
капиталпона
янии
оплачивать
постоянно
содержание арендную
приюта для
еврейвышавшуюся
плату
за
ских девочек-сирот.
Приют направо
пользования культовым
чал свое существование в деказданием.
бре 1900 г.
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БОЛЬШАЯ
СПАССКАЯ,
МОРСКАЯ
20

СПАССКАЯ, 33

Хоральная
синагога

Жилой дом на углу ул. Большой
Морской на месте, где ранее
находилась хоральная синагога

30
31

Сохранившийся дом
по ул. Фалеевской,
служивший пристройкой
к хоральной синагоге.

Печать и угловой
штамп Николаевского
городского раввина

Николаевская хоральная синагога.
Открытка нач. ХХ в.

На углу улиц Большой Морской и Фалеевской (бывшей
Немецкой) находился комплекс Николаевской хоральной
синагоги. Строительство храма началось в 1880 г. и длилось на протяжении четырех лет. 31 октября 1884 г. синагога была освящена. Средства на ее сооружение и отделку
собирали все евреи города. Главный фасад синагоги выходил на улицу Фалеевскую, он был оформлен в неоготиченойвыглядело
экспортной
торговлей. Кроме
ском
стиле.
ЗданиеМешуреса
хоральнойобрасинагоги
величеРядом
с домом
представители
ственно,
монументально
и несколькотого,
экзотично,
издалека семьи занищает
на себя
внимание изящный
мались
городской торговлей,
имепросматривалось
на фоне
окружающей
малоэтажной
заособняк,
увенчанный
ажурной
стройки. со статуей бога торгов- ли магазин на Соборной улице.
башенкой
Семья
Эрлиховсобыла известна
синагоги
былоХХ
одним
из наиболее
заметных
лиЗдание
Меркурия.
В начале
в. этот
благотворительностью.
Ее
оружений,
определявших
архитектурный
Николадом
принадлежал
купеческой
се- своей облик
представители
состояли в числе
ева. Сохранилась
фотография
огромного
молитвенного
мье
Эрлихов. Основу
семейного
и членов
зала, вмещавшего
до 600І гильдии
верующих.основателей
Синагога была
цен- попечительбизнеса
заложил купец
ных комитетов
ряда еврейских
тром
и общинной
жизни города.
И.
Д. еврейской
Эрлих. Он религиозной
занимался хлеб-

Молитвенный зал Николаевской
хоральной синагоги.
Фотография 1928 г. из фондов
Российской государственной
библиотеки в Петербурге

Дом Эрлиха
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благотворительных
обществ,
жертвовали крупные суммы на
нужды еврейской бедноты.
Улица Большая
Улица Морская
Спасская

В хоральной синагоге находилась резиденция Николаевского
городского (казенного) раввина,
здесь велись метрические книги
евреев родившихся, вступавших в
брак и разводившихся, умерших.
В ходе атеистической кампании
в 1928 г. Николаевская хоральная
синагога была закрыта. Дальнейшая судьба здания синагоги сложилась достаточно драматично.
В 1929 г. в нем открыты Николаевский городской еврейский клуб
с еврейской библиотекой, просуществовавшие до конца 1936 г.,
Улица Спасская
Большая Морская

а затем закрытые в связи с тем, что умышленно взорвали здание в насоветское государство не считало чале 1944 г. Изображение Николацелесообразным дальнейшее фи- евской хоральной синагоги сохранилось лишь на двух открытках,
нансирование их деятельности.
Позднее в этом здании открыт изданных в начале ХХ в.
В послевоенный период сооругородской клуб милиции. В период немецкой оккупации Николае- жение восстанавливать не стали,
ва (1941–1944 гг.) здание разруше- а на участке, где ранее находино в результате большого пожара. лась хоральная синагога, возвеОчевидцы вспоминали, что по- ден многоквартирный жилой
дом. Единственным
напоминанижар
был виден изособняк
разных по
концов
Двухэтажный
улице Спасской
№ 33, сооруженный
во ІІ
ем о синагоге
служит небольшое
города, это
означало,
что огнем
половине
ХІХ
в. в пышном
стиле эклектики,
принадлежал
крупному
здание, выходящее
фасадомЛьву
на
уничтожены деревянные
перепредпринимателю
и владельцу
недвижимости
купцу І гильдии
ул. Фалеевскую
и примыкающее
крытия сложной
конструкции,
Исааковичу
Форштетеру.
Он также известен
своей благотворительной
к жилому
дому.
восстановить которые
былоПопечительного
уже боковой стеной
деятельностью,
был членом
комитета
Николаевской
В свое бедным
время это
зданиегорода
было приневозможно.
Некоторые
исследо- пособия
еврейской
больницы,
«Общества
евреям
Нистройкой
к хоральной синагоге.
ватели считают,
оккупанты
колаева»,
оказывалчто
помощь
еврейской
богадельне.

Дом Форштетера

Еврейские
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города Николаева
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БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ

ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР
Евреи принимали активное
участие в становлении банковской системы южноукраинского
региона. Они были представлены
в числе управляющих и банковских служащих. Еврейские капиталы составляли значительную
долю фондов этих и других николаевских банков.

Улица Большая Морская.
Открытка нач. ХХ в.

33
32

Улица
Большая
Морская
ȼɨɞɨɥɟɱɟɛɧɢɰɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɦɭɡɟɣ
ɢɦȼȼȼɟɪɟɳɚɝɢɧɚ
Ⱦɟɥɨɜɨɣɰɟɧɬɪ
ɏɨɪɚɥɶɧɚɹɫɢɧɚɝɨɝɚ
ȺɩɬɟɤɚɅɚɧɞɚɭ
Ɇɨɥɢɬɜɟɧɧɵɣɞɨɦ
ɋɢɧɚɝɨɝɚ
Ⱦɟɬɫɤɢɣɩɪɢɸɬ

Здание Николаевского отделения
Петербургского международного банка.
Открытка нач. ХХ в.
64
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Улица Большая Морская

Улица Большая Морская

Еврейские адреса города Николаева

65

БОЛЬШАЯ
Б. МОРСКАЯ,
МОРСКАЯ
27

Здание Русского для
внешней торговли банка.
Открытка нач. ХХ в.

Перекресток улиц Большой
Морской и Фалеевской в начале ХХ в. был деловым центром
города.

ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР

Водолечебница.
Фотография нач. ХХ в.

Водолечебница

В водолечебнице

62
58

Еврейские адреса города Николаева
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В начале улицы Большой Морской обращает
на себя внимание здание
Николаевской
водолечебницы. Ее создателем
был доктор Михаил Григорьевич Кенигсберг.

Комплекс водолечебницы сооружен по проекту одесского инженера и архитектора И. Рейхенберга в неомавританском стиле. Оригинальное сочетание красного кирпича разных оттенков и бетона,
имитирующего каменную резьбу, сделали это здание одним из наиболее оригинальных памятников архитектуры эпохи модерна в Николаеве.
Открытие лечебного учреждения состоялось 29 июля 1901 г. Местная газета «Южанин» писала по этому поводу: «Вообще лечебница
Кенигсберга как по архитектуре, так и по приспособлениям для водолечения, по мнению специалистов, представляет собой последнее
слово науки и может занять первое место на Юге».
Действительно, учреждение предоставляло пациентам наиболее
прогрессивные гидропатические методики лечения и профилактики широкого круга заболеваний. Лечебница работала ежедневно, ее
Улица Большая Морская

Здесь располагались здания
крупных банков – николаевские отделения Русского для
внешней торговли банка (ныне
Дворец культуры УВД и дом
художественного творчества
учащихся) и Петербургского
для внешней торговли банка.

пропускная способность составляла до
50 человек в день. Водолечебница вскоре
становится одним из наиболее популярных учреждений здравоохранения в городе. Кроме М. Г. Кенигсберга, в лечебном
заведении работали врачи М. Я. Кальварский и Д. П. Симонович-Варшавская.
В 1920 г. водолечебница была национализирована и передана в ведение губздравотдела. Со времени своего открытия и до сегодняшнего дня лечебное учреждение (меняя названия) сохраняет
свой профиль.

Улица Большая Морская

Водолечебница доктора Кенигсберга.
Зданиенач.
Русского
Открытка
ХХ в. для
внешней торговли банка.
Фотография нач. ХХ в.
Еврейские адреса города Николаева
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Б. МОРСКАЯ, 47

В монументальном здании на ул. Большой Морской № 47 (между улицами Пушкинской и Фалеевской), построенном в
начале ХХ в., находится
Николаевский областной
художественный
музей
им. В. В. Верещагина.
Он основан в 1914 г.
Художественное собрание
музея формировалось на
протяжении ХХ – начала
ХХІ вв.

Николаевский областной
художественный музей
им. В. В. Верещагина

36

В коллекции и экспозициях музея представлены скульптуры М. Антокольского, Л. Кербеля, Р. Вайнштока; живописные произведения
И. Бродского, С. Кишиневского, Р. Фалька, Н. Альтмана, А. Тышлера;
графика Е. Кибрика, Д. Штеренберга, А. Махервакса и других еврейских
художников.
А. Тышлер.
Девушка
в карнавальной шляпе.
Николаевский
областной
художественный музей
им. В.В. Верещагина

Р. Р. Фальк.
Цветы на зеленом фоне.
Николаевский областной
художественный музей
им. В. В. Верещагина

60

М. Антокольский.
Иван Грозный.
Еврейские адреса города Николаева
Николаевский областной художественный
музей им. В. В. Верещагина

И. И. Бродский.
Пейзаж с куполами.
Николаевский областной
художественный музей
им. В. В. Верещагина
Улица Большая Морская

Улица Большая Морская

Еврейские адреса города Николаева
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БОЛЬШАЯ
Б. МОРСКАЯ,
МОРСКАЯ
27

Здание Русского для
внешней торговли банка.
Открытка нач. ХХ в.

Перекресток улиц Большой
Морской и Фалеевской в начале ХХ в. был деловым центром
города.

ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР

Водолечебница.
Фотография нач. ХХ в.

Водолечебница

В водолечебнице

62
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В начале улицы Большой Морской обращает
на себя внимание здание
Николаевской
водолечебницы. Ее создателем
был доктор Михаил Григорьевич Кенигсберг.

Комплекс водолечебницы сооружен по проекту одесского инженера и архитектора И. Рейхенберга в неомавританском стиле. Оригинальное сочетание красного кирпича разных оттенков и бетона,
имитирующего каменную резьбу, сделали это здание одним из наиболее оригинальных памятников архитектуры эпохи модерна в Николаеве.
Открытие лечебного учреждения состоялось 29 июля 1901 г. Местная газета «Южанин» писала по этому поводу: «Вообще лечебница
Кенигсберга как по архитектуре, так и по приспособлениям для водолечения, по мнению специалистов, представляет собой последнее
слово науки и может занять первое место на Юге».
Действительно, учреждение предоставляло пациентам наиболее
прогрессивные гидропатические методики лечения и профилактики широкого круга заболеваний. Лечебница работала ежедневно, ее
Улица Большая Морская

Здесь располагались здания
крупных банков – николаевские отделения Русского для
внешней торговли банка (ныне
Дворец культуры УВД и дом
художественного творчества
учащихся) и Петербургского
для внешней торговли банка.

пропускная способность составляла до
50 человек в день. Водолечебница вскоре
становится одним из наиболее популярных учреждений здравоохранения в городе. Кроме М. Г. Кенигсберга, в лечебном
заведении работали врачи М. Я. Кальварский и Д. П. Симонович-Варшавская.
В 1920 г. водолечебница была национализирована и передана в ведение губздравотдела. Со времени своего открытия и до сегодняшнего дня лечебное учреждение (меняя названия) сохраняет
свой профиль.

Улица Большая Морская

Водолечебница доктора Кенигсберга.
Зданиенач.
Русского
Открытка
ХХ в. для
внешней торговли банка.
Фотография нач. ХХ в.
Еврейские адреса города Николаева
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БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ

ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР
Евреи принимали активное
участие в становлении банковской системы южноукраинского
региона. Они были представлены
в числе управляющих и банковских служащих. Еврейские капиталы составляли значительную
долю фондов этих и других николаевских банков.

Улица Большая Морская.
Открытка нач. ХХ в.

33
32

Улица
Большая
Морская
ȼɨɞɨɥɟɱɟɛɧɢɰɚ
ɇɢɤɨɥɚɟɜɫɤɢɣɨɛɥɚɫɬɧɨɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɦɭɡɟɣ
ɢɦȼȼȼɟɪɟɳɚɝɢɧɚ
Ⱦɟɥɨɜɨɣɰɟɧɬɪ
ɏɨɪɚɥɶɧɚɹɫɢɧɚɝɨɝɚ
ȺɩɬɟɤɚɅɚɧɞɚɭ
Ɇɨɥɢɬɜɟɧɧɵɣɞɨɦ
ɋɢɧɚɝɨɝɚ
Ⱦɟɬɫɤɢɣɩɪɢɸɬ

Здание Николаевского отделения
Петербургского международного банка.
Открытка нач. ХХ в.
64
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Улица Большая Морская

Улица Большая Морская

Еврейские адреса города Николаева
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БОЛЬШАЯ
СПАССКАЯ,
МОРСКАЯ
20

СПАССКАЯ, 33

Хоральная
синагога

Жилой дом на углу ул. Большой
Морской на месте, где ранее
находилась хоральная синагога

30
31

Сохранившийся дом
по ул. Фалеевской,
служивший пристройкой
к хоральной синагоге.

Печать и угловой
штамп Николаевского
городского раввина

Николаевская хоральная синагога.
Открытка нач. ХХ в.

На углу улиц Большой Морской и Фалеевской (бывшей
Немецкой) находился комплекс Николаевской хоральной
синагоги. Строительство храма началось в 1880 г. и длилось на протяжении четырех лет. 31 октября 1884 г. синагога была освящена. Средства на ее сооружение и отделку
собирали все евреи города. Главный фасад синагоги выходил на улицу Фалеевскую, он был оформлен в неоготиченойвыглядело
экспортной
торговлей. Кроме
ском
стиле.
ЗданиеМешуреса
хоральнойобрасинагоги
величеРядом
с домом
представители
ственно,
монументально
и несколькотого,
экзотично,
издалека семьи занищает
на себя
внимание изящный
мались
городской торговлей,
имепросматривалось
на фоне
окружающей
малоэтажной
заособняк,
увенчанный
ажурной
стройки. со статуей бога торгов- ли магазин на Соборной улице.
башенкой
Семья
Эрлиховсобыла известна
синагоги
былоХХ
одним
из наиболее
заметных
лиЗдание
Меркурия.
В начале
в. этот
благотворительностью.
Ее
оружений,
определявших
архитектурный
Николадом
принадлежал
купеческой
се- своей облик
представители
состояли в числе
ева. Сохранилась
фотография
огромного
молитвенного
мье
Эрлихов. Основу
семейного
и членов
зала, вмещавшего
до 600І гильдии
верующих.основателей
Синагога была
цен- попечительбизнеса
заложил купец
ных комитетов
ряда еврейских
тром
и общинной
жизни города.
И.
Д. еврейской
Эрлих. Он религиозной
занимался хлеб-

Молитвенный зал Николаевской
хоральной синагоги.
Фотография 1928 г. из фондов
Российской государственной
библиотеки в Петербурге

Дом Эрлиха

54
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благотворительных
обществ,
жертвовали крупные суммы на
нужды еврейской бедноты.
Улица Большая
Улица Морская
Спасская

В хоральной синагоге находилась резиденция Николаевского
городского (казенного) раввина,
здесь велись метрические книги
евреев родившихся, вступавших в
брак и разводившихся, умерших.
В ходе атеистической кампании
в 1928 г. Николаевская хоральная
синагога была закрыта. Дальнейшая судьба здания синагоги сложилась достаточно драматично.
В 1929 г. в нем открыты Николаевский городской еврейский клуб
с еврейской библиотекой, просуществовавшие до конца 1936 г.,
Улица Спасская
Большая Морская

а затем закрытые в связи с тем, что умышленно взорвали здание в насоветское государство не считало чале 1944 г. Изображение Николацелесообразным дальнейшее фи- евской хоральной синагоги сохранилось лишь на двух открытках,
нансирование их деятельности.
Позднее в этом здании открыт изданных в начале ХХ в.
В послевоенный период сооругородской клуб милиции. В период немецкой оккупации Николае- жение восстанавливать не стали,
ва (1941–1944 гг.) здание разруше- а на участке, где ранее находино в результате большого пожара. лась хоральная синагога, возвеОчевидцы вспоминали, что по- ден многоквартирный жилой
дом. Единственным
напоминанижар
был виден изособняк
разных по
концов
Двухэтажный
улице Спасской
№ 33, сооруженный
во ІІ
ем о синагоге
служит небольшое
города,
означало,
что огнем
половинеэто
ХІХ
в. в пышном
стиле эклектики,
принадлежал
крупному
здание, выходящее
фасадомЛьву
на
уничтожены
деревянные
перепредпринимателю
и владельцу
недвижимости
купцу І гильдии
ул. Фалеевскую
и примыкающее
крытия
сложной
конструкции,
Исааковичу
Форштетеру.
Он также известен
своей благотворительной
к жилому
дому.
восстановить
былоПопечительного
уже боковой стеной
деятельностью,которые
был членом
комитета
Николаевской
В свое бедным
время это
зданиегорода
было приневозможно.
Некоторые
исследо- пособия
еврейской больницы,
«Общества
евреям
Нистройкой
к хоральной синагоге.
ватели
оккупанты
колаева»,считают,
оказывалчто
помощь
еврейской
богадельне.

Дом Форштетера

Еврейские
Еврейские адреса
адреса города
города Николаева
Николаева
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БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ

29
28
Аптека Ландау
В доме № 71 по Большой Морской улице в 70-х гг. ХІХ в. провизором Себастианом Моисеевичем Ландау была открыта аптека,
которая вскоре стала одной из
самых крупных и известных в городе.
Об обороте аптеки говорит
то, что в течение года здесь отпускались лекарства более чем
по 14 тыс. рецептов, кроме того в
аптеке производились собствен-

ные оригинальные
лечебные средства,
пользовавшиеся популярностью среди горожан.
Дело основателя в конце XIX в.
продолжали его наследники. При
аптеке был открыт кабинет, где
по предписанию лечащих врачей
проводились различные анализы, необходимые для постановки
диагноза. Аптека Ландау бесплатно отпускала лекарства мало-

Дом Мешуресов

68
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имущим пациентам
еврейской больницы,
богадельне,в
Дом № 18еврейской
на улице Спасской
детским
приютам
и другим благоначале ХХ
в. принадлежал
купетворительным
учреждениям.
ческой семье Мешуресов.
В
1909 г. аптеку
приобрел
проОснователь
семейного
капитавизор
Л. А.І Кац,
но вФроим
памяти(Ефжила купец
гильдии
телей
за владел
аптекой
прочно
роим) города
Мешурес
лавкой
на
закрепилось
старощепном рядуимя
на Ландау,
николаевском
жилы
продолжали
ее
базаре,Николаева
успешно торговал
зерном,
так
до середины
былназывать
одним извплоть
крупных
владельХХ
цев в.
недвижимости.
Улица Большая
Улица Морская
Спасская

Молитвенный дом
Рядом с аптекой Ландау на углу
улиц Большой Морской и К. Либкнехта (бывшей Черниговской)
сохранилось двухэтажное здание,
в котором в 1877 г. открылся молитвенный дом «Бес Мидраш».
Молитвенный дом просуществовал более 50 лет и был закрыт
Улица Спасская

Но наибольшую известность ему
принесла благотворительная деятельность.
Он оказывал
большую
в ходе советской
атеистической
материальную
помощь
кампании в конце
20-х вгг. строиХХ в.
тельстве
и оборудовании
Николапо распоряжению
местных
советевской
еврейской
больницы.
ских органов.
К этому
времени его
После смерти
благотворителя
религиозная
община
составляла
(1893
г.) его благородное
дело про128 человек,
но более половины
должили
наследники.
из них были
людьми преклонного
возраста.

В 1898 г. Хаим-Лейб Фроимович Мешурес избран главой
Попечительского совета Николаевской еврейской больницы.
В 1899 г. вдова Ф. Мешуреса, его
сыновья Лейб, Исаак и дочь Гинда, согласно завещанию отца,
обратились в городскую управу
с просьбой разрешить построить за средства семьи амбулаторный корпус для еврейской
больницы.
В начале ХХ в. корпус был построен, преподнесен в дар больнице и оборудован на средства
семьи. Дело благотворительности активно продолжал Х.-Л. Мешурес. Он же являлся одним из
наиболее активных жертвователей и ходатаев по делам больницы перед городскими властями.
Л. Е. Мешурес был избран пожизненным попечителем и казначеем еврейской больницы,
жертвовал средства на строительство еврейской богадельни,
был
членом правления
Формальным
поводом кНиколазакрыевской
хоральной синагоги.
тию
молитвенного
дома было то,
Мешурес
и его
что Хаим-Лейб
община оказалась
не в состосупруга
завещали
капиталпона
янии
оплачивать
постоянно
содержание арендную
приюта для
еврейвышавшуюся
плату
за
ских девочек-сирот.
Приют направо
пользования культовым
чал свое существование в деказданием.
бре 1900 г.

Еврейские адреса города Николаева

69

БОЛЬШАЯ
НИКОЛЬСКАЯ
МОРСКАЯ

На углу улиц Никольской и Наваринской, где ныне находится
один из корпусов бизнес-центра
«Александровский», в ХІХ в. располагалось первое здание Николаевского
Александровского
реального училища. Учебное заведение открылось в 1873 г.
В связи с тем, что на это учебное заведение распространялись
«процентные нормы», учащиесяевреи составляли лишь 10–12 %
от общего числа обучавшихся

Он проводил агитацию среди
рабочих судостроительных заводов, был одним из организаторов
«Южнорусского союза рабочих»,
подпольной типографии. В Николаеве Л. Бронштейн встретил
свою первую любовь – А. Соколовскую. В 1898 г. революционер
был арестован, заключен в Николаевскую тюрьму. По приговору суда в 1899 г. Л. Д. Бронштейн
и А. Соколовская сосланы в Восточную Сибирь.

27
26

СИНАГОГА

Николаевское
Александровское
реальное училище
в училище. При этом число еврейских детей, изъявлявших желание
учиться в реальном училище, как
правило, в 2–3 раза превышало
количество зачисленных на обучение.
Одним из самых известных
учащихся Николаевского реального училища был Лейб Бронштейн – в будущем выдающийся революционер Л. Д. Троцкий.
В число учащихся он был зачислен в 1895 г. и сразу же увлекся
революционной деятельностью.
70
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В реальном училище учился
известный писатель, драматург и
публицист Давид Айзман.

Л. Д. Троцкий.
Фотография, приложенная к справке
о его революционной деятельности,
составленной в Департаменте полиции

Еврейские адреса города Николаева

Улица Большая
Улица Никольская
Морская

На противоположном углу
улиц Большой Морской и К. Либкнехта расположено здание Николаевской синагоги. Здание построено в 1878 г. для еврейского
молитвенного дома портных.
В 1991 г. в Николаеве была зарегистрирована еврейская религиозная община (до этого на протяжении 28 лет ей отказывали в
регистрации), в ее распоряжение
городские власти передали комплекс зданий молитвенного дома
и старой синагоги.

4 августа 1992 г. в здании бывшего молитвенного дома портных открыта Николаевская
синагога. Позднее рядом с синагогой была сооружена миква.
Николаевская синагога стала
центром еврейской религиозной
жизни не только Николаева, но
и всей Николаевской области.
Возглавляет религиозную общину Главный раввин Николаева
и Николаевской области Шолом
Готтлиб.

Это здание знаменито еще и
тем, что 14 августа 1901 г. в нем
выступал будущий первый президент Израиля Хаим Вейцман.
Он прибыл в Николаев как один
из организаторов Базельского сионистского конгресса и стремился
помочь объединиться разрозненным местным сионистским кружкам. В здании молитвенного дома
он выступал под видом приезжего
проповедника, выступление было
прервано появлением Николаевского полицмейстера. Х. Вейцман
был арестован и выслан за пределы Николаева.
Первое
здание
Николаевского
Молитвенный дом действореального
вал на протяжении 56 лет и был
училища.
закрыт советскими властями
Открытка
нач.
ХХ в.
в 1934
г.
Улица Никольская
Большая Морская
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НИКОЛЬСК А Я, 61

Детский приют

25
13

В 1904 г. купец I гильдии Арон Яковлевич Клейман подарил благотворительному «Обществу попечения о бедных и бесприютных
еврейских детях г. Николаева» собственный дом на углу улиц Большой Морской и Мещанской (совр. Гражданской) для размещения в
нем еврейского детского приюта для мальчиков.
При этом в доме оставалось несколько съемных квартир, доход от которых шел в пользу приюта. Приют содержался за счет отчислений средств коробочного сбора, доходов от съемных квартир и частных пожертвований. При приюте в 1907 г. открыта переплетная мастерская. Число воспитанников составляло
35–50 человек. В начале 20-х гг. ХХ в. еврейский детский приют получал помощь продуктами питания, топливом, одеждой от Джойнта и других международных еврейских организаций.
Учреждение просуществовало до середины 30-х гг. ХХ в.

Дом Кенигсбергов
В доме № 32 по ул. Никольской проживала семья крупных николаевских коммерсантов Кенигсбергов.
Основу семейного капитала составил купец Герш Кенигсберг – владелец
маклерской конторы, совершавшей крупные сделки по торговле хлебом.
Семейный бизнес унаследовал старший сын – купец и благотворитель Борис Григорьевич Кенигсберг. Младший сын – Михаил Григорьевич и дочь
Анна Григорьевна стали известными в городе врачами. Семья Кенигсбергов была в числе крупнейших еврейских благотворителей в городе, они
оказывали помощь еврейской богадельне, были членами ряда еврейских
благотворительных обществ. В 1915 г. братья Кенигсберги пожертвовали
крупную сумму на оказание помощи евреям-беженцам, прибывавшим
в Николаев из прифронтовых районов.
72
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Училище Вулих
В двухэтажном здании на углу улиц Никольской и К. Либкнехта (ул. Никольская № 61)
в начале ХХ в. располагалось еврейское профессиональное училище для девочек Фанни
Савельевны Вулих.
Учебное заведение основано в 1896 г. На обучение принимались девочки из бедных еврейских семей (по 40–60 человек ежегодно). На протяжении четырех лет обучения они
получали общее начальное образование, а также профессию белошвейки и рукодельницы. Для обеспечения работой выпускниц училища при нем в 1904 г. открыли мастерскую,
выполнявшую пошивочные работы по заказам. Выпускницам-сиротам благотворители
дарили швейные машинки. Училище содержалось за счет пожертвований благотворителей и выплат из средств коробочного сбора. Большинство преподавательниц работали
в училище бесплатно. Училище приобрело всероссийскую известность. О нем часто писали в петербургской еврейской прессе. Учебное заведение просуществовало до 1918 г.

Улица Большая
Улица Никольская
Морская

Из
Улица
истории
Никольская
еврейской общины города Николаева

Еврейские
Еврейские
адреса
адреса
города
города
Николаева
Николаева
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продолжить образование в любом высшем учебном заведении
страны.
При школе работают кружки, летний лагерь, детский клуб,
а также женский клуб для мам и
бабушек.
Еврейский детский сад «Хая
Мушка» – одно из лучших дошкольных учреждений в Николаеве. Особенностью воспитательного процесса является
стремление педагогического кол-

38
39

Улицы
Потемкинская,
Шевченко,
Херсонская
Ȼɢɪɠɚ
Ⱦɨɦɯɟɞɟɪɨɜ
Ⱦɨɦɪɚɜɜɢɧɚɒɧɟɟɪɫɨɧɚ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɚɹɞɨɫɤɚɩɨɷɬɭ
ɗəɧɜɚɪɟɜɭ
ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹɭɥɢɰɚ
ɆɨɥɢɬɜɟɧɧɵɣɞɨɦȽɭɛɟɪɦɚɧɚ
ȿɜɪɟɣɫɤɨɟɤɥɚɞɛɢɳɟ

лектива обеспечить максимальный комфорт и уют для
воспитанников, а также индивидуальный подход, способствующий гармоничному развитию личности.
Воспитанники детского
сада являются постоянными участниками общинных
и городских праздников. Их
выступления давно полюбились горожанам за красочность, национальный колорит и задор.
94

Еврейские адреса города Николаева

Улица Чкалова

Улица Чкалова
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коммерческий порт, поэтому в народе учреждение называли хлебной биржей.
В числе крупнейших торговцев
были еврейские купцы и фирмы
с еврейским капиталом, более
половины зерна, экпортировавшегося из Николаева, проходило через них. Их деятельность
способствовала экономическому
процветанию города и превращению Николаевского коммерческого порта в один из крупнейших экспортных центров Европы.
Среди членов правления биржи
более трети составляли еврейские
предприниматели. Много лет
юрисконсультом Николаевской
биржи был один из известнейших
в городе адвокатов Б. Варшавер.
В здании биржи располагались
конторы и офисы крупных торгово-посреднических фирм и
зернотрейдеров, большей частью
евреев.
Николаевская
биржа оказываобразование
(с изучением
еврейла большую
благотворительную
ских
дисциплин),
которое давало
помощь в содержании
Николавозможность
дальнейшего
поевского коммерческого
училища,
ступления
в гимназию.
Кроме
Николаевской
Талмуд-Торы,
евтого,
при училище
действовали
рейского курсы
женского
профессиовечерние
для взрослых,
на
нального обучались
училища Ф.12Вулих,
прикоторых
взрослых
ватного еврейского девичьего
мужчин.
училища
Баскиной,
еврейской
УчебноеЛ.заведение
действовало
дешевой
столовой и богадельни.
более
10 лет.

Еврейская
школа
и детский
сад

41
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На Потемкинской улице в кварУчилище
Биржа Маршака
тале между улицами Пушкинской

и Фалеевской нельзя не обратить
внимание на большое старинное
двухэтажное
здание
фасадом
из
В 1892 г. в одном
изсмест
традипотемневшего
ракушечника.
ционного проживания
николаевских евреев, в доме на углу улиц
В этом (бывшей
здании с 1895
г. находиДунаева
Привозной)
и
лась
Николаевская
биржа.
Здесь
Московской,
напротив
Привозпроводились
и заключаной синагоги, торги
открылось
приватлись
крупнейшие
коммерческие
ное еврейское
мужское
училище
сделки.
Чаще всего предметом
Р. Х. Маршака.
торгов
зерно,
вывозившееВ нембыло
учились
до 60
мальчиков.
ся
за рубежполучали
через Николаевский
Учащиеся
начальное
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Улица Улица
Потемкинская
Дунаева

В хедерах обучали еврейской Традиции, а также еврейскому, а иногда и
русскому языкам. Хедеры, как правило,
размещались в арендуемых меламедами
квартирах или комнатах, содержались
за счет оплаты за обучение родителей
учеников.
Старожилы Николаева еще в 50-х гг.
ХХ в. называли здание на ул. Потемкинской «домом хедеров».

Дом хедеров

Дом № 67 по улице Потемкинской является одним из наиболее оригинальных в старом
Николаеве, благодаря своему архитектурному
оформлению
в мавританско-готическом
стиле.
Согласно еврейской
традиции,
В этом здании делом
с 1826 для
г. и до
начала ХХ
рас- своего существования
первоочередным
общиЗав.
время
полагалась
в городе
приватная
ны
являетсяпервая
обучение
и воспитаэти аптека
образовательные учреждеКарла
Гейне,
проние
детей.
В которую
1998 г. ввпоследствии
Николаеве купил
ния несколько
раз меняли адреса,
визор Григорий
Маркович
Бриль. пока не обрели постоянный дом
еврейской
религиозной
общиной
В еврейскую
историю
города
здание
вооткрыты
еврейская
школа
«Орэто на
ул. Чкалова
№ 110/1.
шло тем, что
начале ХХ
в нем располагаМенахем»
и вдетский
сад в.«Хая
Особенностью учебно-воспились сразуназванные
два еврейских
меламедов процесса в школе явМушка»,
так в хедера
честь – тательного
Б. Я. Новосельского
и П.ребе,
А. Склярского.
В них
Седьмого
Любавичского
на- ляется
то, что помимо общеобобучались,
соответственно,
18 и 14 мальчиков.
шего
земляка,
Менахема-Мендла
разовательной программы дети
Несмотря наито,его
чтосупруги
к концу ХІХ
еврейской еврейские традиции,
Шнеерсона
Хаи-в. визучают
среде возрастала
популярность
светского
обра- еврейскую историю,
Мушки.
Учредитель
– главный
обычаи,
зования,
традиционное
религиозное
обучениеи иврит; принимают
раввин
Николаева
и области
– Шо- культуру
оставалось
лом
Готтлиб.достаточно востребованным.
участие в праздниках общины.
Улица Чкалова
Потемкинская

Наполняемость классов – до 15
человек, что позволяет педагогам
найти к каждому ученику индивидуальный подход. Обучению
помогает общение с непосредственными носителями языка и
традиций, волонтерами из Израиля. Полученные знания и навыки они несут в семью, приближая своих родителей к Традиции
предков. Выпускники школы получают документы государственного образца, что позволяет им
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ШЕВЧЕНКО, 56

Дом раввина
Шнеерсона
Еврейская богадельня
В
№ 73 постене
улицездания
ПотемкинК доме
восточной
Приской
(в синагоги
советский
период улица
возной
пристроен
одноносила
название
этажный
угловой Плехановская)
дом, выходящийв
20–30-х
в. проживал
равна уголгодах
улицХХДунаева
(бывшей
вин
Шмуль Зельманович
ШнеерПривозной)
и Даля (бывшей
Масон.
На протяжении
более 20с лет
лой Мещанской),
в котором
наон
из наиболее
авточалабыл
ХХодним
в. располагалась
Николаритетных
лидеров
николаевской
евская еврейская
богадельня.
еврейской
религиозной общины.
Это благотворительное
учОн
был дядей
(братом
отца)
Седьреждение
было
создано
в 80-х
гг.
мого
Любавичского
ребе
МенахеХІХ в.,
но длительное
время
разма
МендлавШнеерсона.
мещалось
арендуемых домах и
могло содержать не более 10 подопечных. В 1901 г. создано благотворительное «Общество богадельни для бедных евреев г. Николаева», в том же году в городскую управу поступило письмо о
том, что «дом на углу Привозной
и Малой Мещанской № 55, принадлежавший купцам Арону Каневскому, Арону Клейману, Льву
Форштетеру и Абраму Кнебельману,
общеШ. З.пожертвован
Шнеерсон жилими
в Николаеству
богадельни
и составляет
собве
с 1910
г. Он принимал
активное
ственность
этогогородской
общества».еврейучастие
в жизни
Эторелигиозной
дало возможность
довести
ской
общины,
стал
число опекаемых
до лидеров
40 человек.
одним
из духовных
ниУчреждение еврейства.
содержалось
за г.
счет
колаевского
В 1917
он
членскихна взносов,
поизбран
должностьчастных
общественжертвований,
от благотвоного
раввина,доходов
которую
занимал
90
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рительных концертов, а также из
средств коробочного сбора. Одним
из самых крупных жертвователей
был купец Л. Е. Мешурес, длительное время он был главой Попечительного совета богадельни.
Средств на содержание заведения было
недостаточно,
поэтопочти
2 десятилетия.
В том
же
му приходилось
расходовать их
году
на первых демократических
очень экономно.
В 1903 г.
в торвыборах
раввин избран
гласным
гово-промышленных
заведениНиколаевской
городской
Думы,
ях города
установилив 25
кружек
чтобы
представлять
городском
для сбора пожертвований
для
самоуправлении
интересы еврейбогадельни.
ской
общиныГородская
города. власть не
В 1921–1922 гг., когда население Николаевщины страдало от
голода, Ш. З. Шнеерсон способствовал установлению связей
с зарубежными еврейскими благотворительными
организациями и открытию в Николаеве
столовой, в которой получали
питание 500 детей, а также оказывалась помощь еврейскому детскому приюту и еврейскому дому
для престарелых. В 1927–1929 гг.
он оказывал содействие в оборудовании и снабжении медикаментами за средства международных
еврейских
организаций
рабочей
Угловой штамп
Попечительного
поликлиники
в
Николаеве.
комитета еврейской богадельни
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Мемориальная доска
поэту Э. Январеву

43
42

Активность раввина раздражала советские властные структуры. Его открыто обвиняли в
сионизме и шовинизме, что в советском государстве 30-х гг. ХХ в.
было равносильно обвинению в
преступной антисоветской деятельности. 26 июня 1941 г. раввин
Шмуль Зельманович Шнеерсон
арестован. Единственным, что
вменялось ему в вину, оказалось
то, что он поддерживал связь со
своим племянником и другими
родственниками, проживавшими
за рубежом, а также с международными еврейскими организациями.
В 1942 г. помощи
Постановлением
Осооказывала
в содержании
бого совещания
НКВД СССР
богадельни,
но контролировала
ее
Ш. З. Шнеерсон приговорен к задеятельность.
ключению
в исправительно-труОбязанности
врачей богадельдовых
лагерях.
Дальнейшая
его
ни
бесплатно
исполняли
Михаил
судьба неизвестна,
реабилитироГригорьевич
Кенигсберг
и Яков
ван в 1990 г. Раппепорт, это была
Гейманович
Улица Улица
Потемкинская
Дунаева

Поэт Эмиль Израилевич Январев (1931–
2005 гг.) – член Союза писателей Украины, почётный гражданин города Николаева, лауреат премии имени Николая Ушакова.
Вся творческая жизнь Э. И. Январева связана с
Николаевом. Первые его стихи опубликованы в
1948 г. Результатом более чем 50-летнего творчества стали многочисленные публикации в поэтических сборниках, альманахах, журналах, книги
поэзии, пьесы, сценарии, телевизионные передачи, публицистика. В 1997 г. поэт удостоен звания
«Горожанин года».
На стене дома № 56 по улице Шевченко, в котором Э. Январёв жил с 1944 по 1966 гг., где состоялось его становление как поэта, в котором он
написал первые стихи, установлена мемориальная доска.

форма их благотворительной помощи. В 1922–1923 гг. большую
помощь еврейской богадельне
оказывал Джойнт, снабжая ее
продуктами питания, топливом и
медикаментами.
Учреждение просуществовало
до середины 30-х гг. ХХ в.
Улица Потемкинская
Дунаева

Поэты Эмиль Январев
и Марк Лисянский

План строений Николаевской еврейской богадельни.
Государственный архив Николаевской области
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Херсонская
улица
Современный проспект Ленина
до начала 20-х гг. ХХ в. назывался улицей Херсонской. Это была
одна из наиболее протяженных
продольных улиц города, она начиналась от подножия Спасского
холма и заканчивалась возле городского и еврейского кладбищ.
Эта улица была одной из главных транспортных артерий города, одним из центров его экономической жизни. Квартал между
улицами Глазенаповской (совр.
Декабристов)
Соборной
(совр.
На улице иДунаева
(бывшей
Советская)
занимала
Базарная
Привозной) между
улицами
Моплощадь
большимМалой
в госковской си самым
Даля (бывшей
роде
рынком.в здании,
На Николаевском
Мещанской)
где сейчас
базаре
более
половины лавок
и
находится
Николаевский
украинторговых
заведений были еврейский музыкально-драматический
скими.
Херсонской
улице растеатр, в На
конце
ХІХ в. располагался
полагались
лавки,
торговавшие
самый большой
и роскошный
евкошерным
мясом и птицей.
На
рейский молитвенный
дом в НиХерсонской
улице было
три евколаеве. По названию
улицы,
на
рейских
молитвенных
и чекоторой он
находился, дома
и благодатыре
хедера. к привозному рынку,
ря близости
молитвенный дом получил название Привозного.

Привозный
молитвенный дом.
Фотография
нач. ХХ в.

Привозная синагога
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Сохранилась фотография этого дома начала ХХ в. Это было
величественное здание с фасадом, отделанным в мавританском
стиле.
К сожалению, многочисленные
реконструкции и перестройки,
которые пережило это здание в
ХХ в., не оставили и следа от великолепия его былого архитектурного облика. Назначение здания
слабо угадывается лишь в деталях
конструкции главного зала, там
сохранился большой балкон-гале-

Николаевский базар.
Открытки нач. ХХ в.
Еврейские адреса города Николаева
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рея, где находилось место молитвы для женщин. В начале 20-х гг.
ХХ в. молитвенный дом получил
статус Привозной синагоги.
Когда в конце 20-х гг. в городе развернулась атеистическая
кампания,
сопровождавшаяся
закрытием храмов, религиозная
община Привозной синагоги, состоявшая из 318 верующих, на
протяжении трех лет боролась за
свое существование. Местными
властями был организован сбор
подписей «трудящихся евреев»
Проспект
Улица Дунаева
Ленина

под обращением за закрытие синагоги, а в дни еврейских праздников в 1930 г. перед горисполкомом организовали еврейскую
демонстрацию с антирелигиозными лозунгами. Воспользовавшись
этим, Николаевский окружной
исполком принял постановление
о закрытии синагоги.
Отстаивая свое право на существование, религиозная община
дважды обращалась во Всеукраинский Центральный ИсполниПроспект
Улица
Дунаева
Ленина

Здание и зрительный зал
Николаевского академического украинского театра
драмы и музыкальной комедии

тельный Комитет, без согласия
которого местные власти не имели права принимать подобные
решения. 10 июля 1931 г. Секрета-

риат ВУЦИК принял постановление о закрытии Привозной синагоги и передаче ее помещения под
клуб.
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Еврейское
кладбище

Молитвенный дом
Губермана
Небольшое двухэтажное здание на пр. Ленина № 79 в начале
ХХ в. принадлежало купцу Моисею Гриберману. С разрешения
властей он создал домашнюю молельню (миньян). Впоследствии
владелец подарил дом религиозной общине с условием создания
в нем молитвенного дома. Старостой общины избрали его сына
82

Зельмана Моисеевича. Община
была немногочисленной и составляла не более 60 человек.
В 1930 г., воспользовавшись
нормой советского законодательства о том, что религиозная община не может владеть недвижимым имуществом, Николаевский
горсовет принял решение передать здание во владение города.

Еврейские адреса города Николаева

Общину вынудили подписать
договор об аренде дома. Вскоре
оказалось, что община не в состоянии выплачивать высокую
арендную плату, установленную
городскими властями, поэтому
уже через год молитвенный дом
закрыли и ликвидировали религиозную общину.

Проспект Ленина

Еврейское кладбище появилось
в Николаеве уже с первых лет существования города. Оно располагалось на тогдашней его окраине, которую городские жители
называли Пески. К началу 70-х гг.
ХІХ в. это кладбище оказалось в
черте города, к тому же оно уже
исчерпало свои возможности и в
1874 г. было закрыто.
В 1876 г. распоряжением Николаевского военного губернатора
выделено место для нового еврейского кладбища «за городской
стеною вблизи вокзальной дороги». Это была восточная окраина
города рядом с городским селением Водопой. Традиционно для
еврейских общин, в городе действовало религиозно-благотвориПроспект Ленина

Улицы
Дунаева,
Чкалова
ɉɪɢɜɨɡɧɚɹɫɢɧɚɝɨɝɚ
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹɛɨɝɚɞɟɥɶɧɹ
ɍɱɢɥɢɳɟɆɚɪɲɚɤɚ
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹɲɤɨɥɚɢɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞ

тельное погребальное братство,
которое ведало всеми похоронными делами и отвечало за благоустройство кладбища.
В 70-х гг. ХІХ в. был создан общинный комитет по заведованию
еврейским кладбищем. Средства
на содержание кладбища и организацию погребений для бедняков выделялись из коробочного
сбора.
В 1905 г. по ходатайству Комитета Николаевского еврейского
кладбища купец Илья Хаимович
Бунцельман, который более 10 лет
был активным членом этого комитета и способствовал благоустройству кладбища, императорским указом награжден золотой
медалью «За усердие».
Мемориал памяти жертв нацистской
оккупации на городском некрополе

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

С еврейским кладбищем связаны трагические события Холокоста в Николаеве. В августе 1941 г.
город был захвачен немецкими
войсками. 14 сентября немецким
комендантом города издан приказ, которым предписывалось
всем евреям города явиться на
сборный пункт для регистрации,
якобы с целью дальнейшего переселения. Местом сбора назначено
еврейское кладбище.
Прибывших размещали под открытым небом, территория кладбища была обнесена высоким забором и охранялась полицией.
Сентябрь был довольно жарким,
люди страдали от голода и жажды, но передавать им пищу или
воду строго запрещалось.

48
Мемориальная стела в память о евреях, уничтоженных
оккупантами на еврейском кладбище осенью 1941 г.

Памятный знак в окрестностях сел
Воскресенска и Калиновки на месте
массового расстрела евреев г. Николаева

84

В дальнейшем на протяжении
осени-зимы 1941–1942 гг. на территории еврейского кладбища
происходили расстрелы николаевских евреев, которых выявляли оккупанты среди городских
жителей. Акции по уничтожению
евреев имели место также на территории расположенного рядом
городского некрополя.
На городском некрополе сооружен мемориал в память о жертвах
фашизма
В 2011 г. силами Общества еврейской культуры г. Николаева
на месте еврейского кладбища
сооружена мемориальная стела в
память о евреях, погибших здесь
в 1941–1942 гг.
В окрестностях сел Воскресенска и Калиновки на местах массового уничтожения евреев г. Николаева осенью 1941 г. сооружен
гранитный памятный знак.
Старое еврейское кладбище в
районе Песков не сохранилось.
Сейчас эта территория занята
под городской застройкой. Погребения на новом еврейском кладбище
происходили до конца
50-х гг. ХХ в. В середине 80-х гг. большая часть
этого кладбища была ликвидирована, часть погребений
перезахоронены
на городском кладбище

21 сентября 1941 г., под предлогом отправки на сельскохозяйственные работы, с кладбища стали вывозить мужчин. Их везли по
баштанской дороге за 12 км от города в район оврага между селами
Воскресенском, Гороховкой и Калиновкой, где происходили расстрелы. На протяжении двух последующих дней туда же вывозили
женщин и детей. В ходе акции массового уничтожения погибли более 8 тысяч николаевских евреев.

Еврейские адреса города Николаева

Проспект Ленина

Проспект Ленина

в районе с. Мешково-Погорелово.
В дальнейшем на территории ликвидированного кладбища расположился Николаевский зоопарк. Сохранившаяся часть еврейского кладбища (в основном
это погребения 40–60-х годов ХХ
в.) включена в состав т. н. интернационального кладбища, сохранившегося до наших дней.
К сожалению, многие надгробия находятся в запущенном или
полуразрушенном состоянии.

Еврейские адреса города Николаева
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Еврейское
кладбище

Молитвенный дом
Губермана
Небольшое двухэтажное здание на пр. Ленина № 79 в начале
ХХ в. принадлежало купцу Моисею Гриберману. С разрешения
властей он создал домашнюю молельню (миньян). Впоследствии
владелец подарил дом религиозной общине с условием создания
в нем молитвенного дома. Старостой общины избрали его сына
82

Зельмана Моисеевича. Община
была немногочисленной и составляла не более 60 человек.
В 1930 г., воспользовавшись
нормой советского законодательства о том, что религиозная община не может владеть недвижимым имуществом, Николаевский
горсовет принял решение передать здание во владение города.

Еврейские адреса города Николаева

Общину вынудили подписать
договор об аренде дома. Вскоре
оказалось, что община не в состоянии выплачивать высокую
арендную плату, установленную
городскими властями, поэтому
уже через год молитвенный дом
закрыли и ликвидировали религиозную общину.

Проспект Ленина

Еврейское кладбище появилось
в Николаеве уже с первых лет существования города. Оно располагалось на тогдашней его окраине, которую городские жители
называли Пески. К началу 70-х гг.
ХІХ в. это кладбище оказалось в
черте города, к тому же оно уже
исчерпало свои возможности и в
1874 г. было закрыто.
В 1876 г. распоряжением Николаевского военного губернатора
выделено место для нового еврейского кладбища «за городской
стеною вблизи вокзальной дороги». Это была восточная окраина
города рядом с городским селением Водопой. Традиционно для
еврейских общин, в городе действовало религиозно-благотвориПроспект Ленина

Улицы
Дунаева,
Чкалова
ɉɪɢɜɨɡɧɚɹɫɢɧɚɝɨɝɚ
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹɛɨɝɚɞɟɥɶɧɹ
ɍɱɢɥɢɳɟɆɚɪɲɚɤɚ
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹɲɤɨɥɚɢɞɟɬɫɤɢɣɫɚɞ

тельное погребальное братство,
которое ведало всеми похоронными делами и отвечало за благоустройство кладбища.
В 70-х гг. ХІХ в. был создан общинный комитет по заведованию
еврейским кладбищем. Средства
на содержание кладбища и организацию погребений для бедняков выделялись из коробочного
сбора.
В 1905 г. по ходатайству Комитета Николаевского еврейского
кладбища купец Илья Хаимович
Бунцельман, который более 10 лет
был активным членом этого комитета и способствовал благоустройству кладбища, императорским указом награжден золотой
медалью «За усердие».
Мемориал памяти жертв нацистской
оккупации на городском некрополе

ПРОСПЕКТ
ДУНАЕВА,
ЛЕНИНА
20

Херсонская
улица
Современный проспект Ленина
до начала 20-х гг. ХХ в. назывался улицей Херсонской. Это была
одна из наиболее протяженных
продольных улиц города, она начиналась от подножия Спасского
холма и заканчивалась возле городского и еврейского кладбищ.
Эта улица была одной из главных транспортных артерий города, одним из центров его экономической жизни. Квартал между
улицами Глазенаповской (совр.
Декабристов)
Соборной
(совр.
На улице иДунаева
(бывшей
Советская)
занимала
Базарная
Привозной) между
улицами
Моплощадь
большимМалой
в госковской си самым
Даля (бывшей
роде
рынком.в здании,
На Николаевском
Мещанской)
где сейчас
базаре
более
половины лавок
и
находится
Николаевский
украинторговых
заведений были еврейский музыкально-драматический
скими.
Херсонской
улице растеатр, в На
конце
ХІХ в. располагался
полагались
лавки,
торговавшие
самый большой
и роскошный
евкошерным
мясом и птицей.
На
рейский молитвенный
дом в НиХерсонской
улице было
три евколаеве. По названию
улицы,
на
рейских
молитвенных
и чекоторой он
находился, дома
и благодатыре
хедера. к привозному рынку,
ря близости
молитвенный дом получил название Привозного.

Привозный
молитвенный дом.
Фотография
нач. ХХ в.

Привозная синагога
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Сохранилась фотография этого дома начала ХХ в. Это было
величественное здание с фасадом, отделанным в мавританском
стиле.
К сожалению, многочисленные
реконструкции и перестройки,
которые пережило это здание в
ХХ в., не оставили и следа от великолепия его былого архитектурного облика. Назначение здания
слабо угадывается лишь в деталях
конструкции главного зала, там
сохранился большой балкон-гале-

Николаевский базар.
Открытки нач. ХХ в.
Еврейские адреса города Николаева
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рея, где находилось место молитвы для женщин. В начале 20-х гг.
ХХ в. молитвенный дом получил
статус Привозной синагоги.
Когда в конце 20-х гг. в городе развернулась атеистическая
кампания,
сопровождавшаяся
закрытием храмов, религиозная
община Привозной синагоги, состоявшая из 318 верующих, на
протяжении трех лет боролась за
свое существование. Местными
властями был организован сбор
подписей «трудящихся евреев»
Проспект
Улица Дунаева
Ленина

под обращением за закрытие синагоги, а в дни еврейских праздников в 1930 г. перед горисполкомом организовали еврейскую
демонстрацию с антирелигиозными лозунгами. Воспользовавшись
этим, Николаевский окружной
исполком принял постановление
о закрытии синагоги.
Отстаивая свое право на существование, религиозная община
дважды обращалась во Всеукраинский Центральный ИсполниПроспект
Улица
Дунаева
Ленина

Здание и зрительный зал
Николаевского академического украинского театра
драмы и музыкальной комедии

тельный Комитет, без согласия
которого местные власти не имели права принимать подобные
решения. 10 июля 1931 г. Секрета-

риат ВУЦИК принял постановление о закрытии Привозной синагоги и передаче ее помещения под
клуб.
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ПОТЕМКИНСКАЯ,
ДУНАЕВА, 20 73

ШЕВЧЕНКО, 56

Дом раввина
Шнеерсона
Еврейская богадельня
В
№ 73 постене
улицездания
ПотемкинК доме
восточной
Приской
(в синагоги
советский
период улица
возной
пристроен
одноносила
название
этажный
угловой Плехановская)
дом, выходящийв
20–30-х
в. проживал
равна уголгодах
улицХХДунаева
(бывшей
вин
Шмуль Зельманович
ШнеерПривозной)
и Даля (бывшей
Масон.
На протяжении
более 20с лет
лой Мещанской),
в котором
наон
из наиболее
авточалабыл
ХХодним
в. располагалась
Николаритетных
лидеров
николаевской
евская еврейская
богадельня.
еврейской
религиозной общины.
Это благотворительное
учОн
был дядей
(братом
отца)
Седьреждение
было
создано
в 80-х
гг.
мого
Любавичского
ребе
МенахеХІХ в.,
но длительное
время
разма
МендлавШнеерсона.
мещалось
арендуемых домах и
могло содержать не более 10 подопечных. В 1901 г. создано благотворительное «Общество богадельни для бедных евреев г. Николаева», в том же году в городскую управу поступило письмо о
том, что «дом на углу Привозной
и Малой Мещанской № 55, принадлежавший купцам Арону Каневскому, Арону Клейману, Льву
Форштетеру и Абраму Кнебельману,
общеШ. З.пожертвован
Шнеерсон жилими
в Николаеству
богадельни
и составляет
собве
с 1910
г. Он принимал
активное
ственность
этогогородской
общества».еврейучастие
в жизни
Эторелигиозной
дало возможность
довести
ской
общины,
стал
число опекаемых
до лидеров
40 человек.
одним
из духовных
ниУчреждение еврейства.
содержалось
за г.
счет
колаевского
В 1917
он
членскихна взносов,
поизбран
должностьчастных
общественжертвований,
от благотвоного
раввина,доходов
которую
занимал
90
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рительных концертов, а также из
средств коробочного сбора. Одним
из самых крупных жертвователей
был купец Л. Е. Мешурес, длительное время он был главой Попечительного совета богадельни.
Средств на содержание заведения было
недостаточно,
поэтопочти
2 десятилетия.
В том
же
му приходилось
расходовать их
году
на первых демократических
очень экономно.
В 1903 г.
в торвыборах
раввин избран
гласным
гово-промышленных
заведениНиколаевской
городской
Думы,
ях города
установилив 25
кружек
чтобы
представлять
городском
для сбора пожертвований
для
самоуправлении
интересы еврейбогадельни.
ской
общиныГородская
города. власть не
В 1921–1922 гг., когда население Николаевщины страдало от
голода, Ш. З. Шнеерсон способствовал установлению связей
с зарубежными еврейскими благотворительными
организациями и открытию в Николаеве
столовой, в которой получали
питание 500 детей, а также оказывалась помощь еврейскому детскому приюту и еврейскому дому
для престарелых. В 1927–1929 гг.
он оказывал содействие в оборудовании и снабжении медикаментами за средства международных
еврейских
организаций
рабочей
Угловой штамп
Попечительного
поликлиники
в
Николаеве.
комитета еврейской богадельни
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Мемориальная доска
поэту Э. Январеву

43
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Активность раввина раздражала советские властные структуры. Его открыто обвиняли в
сионизме и шовинизме, что в советском государстве 30-х гг. ХХ в.
было равносильно обвинению в
преступной антисоветской деятельности. 26 июня 1941 г. раввин
Шмуль Зельманович Шнеерсон
арестован. Единственным, что
вменялось ему в вину, оказалось
то, что он поддерживал связь со
своим племянником и другими
родственниками, проживавшими
за рубежом, а также с международными еврейскими организациями.
В 1942 г. помощи
Постановлением
Осооказывала
в содержании
бого совещания
НКВД СССР
богадельни,
но контролировала
ее
Ш. З. Шнеерсон приговорен к задеятельность.
ключению
в исправительно-труОбязанности
врачей богадельдовых
лагерях.
Дальнейшая
его
ни
бесплатно
исполняли
Михаил
судьба неизвестна,
реабилитироГригорьевич
Кенигсберг
и Яков
ван в 1990 г. Раппепорт, это была
Гейманович
Улица Улица
Потемкинская
Дунаева

Поэт Эмиль Израилевич Январев (1931–
2005 гг.) – член Союза писателей Украины, почётный гражданин города Николаева, лауреат премии имени Николая Ушакова.
Вся творческая жизнь Э. И. Январева связана с
Николаевом. Первые его стихи опубликованы в
1948 г. Результатом более чем 50-летнего творчества стали многочисленные публикации в поэтических сборниках, альманахах, журналах, книги
поэзии, пьесы, сценарии, телевизионные передачи, публицистика. В 1997 г. поэт удостоен звания
«Горожанин года».
На стене дома № 56 по улице Шевченко, в котором Э. Январёв жил с 1944 по 1966 гг., где состоялось его становление как поэта, в котором он
написал первые стихи, установлена мемориальная доска.

форма их благотворительной помощи. В 1922–1923 гг. большую
помощь еврейской богадельне
оказывал Джойнт, снабжая ее
продуктами питания, топливом и
медикаментами.
Учреждение просуществовало
до середины 30-х гг. ХХ в.
Улица Потемкинская
Дунаева

Поэты Эмиль Январев
и Марк Лисянский

План строений Николаевской еврейской богадельни.
Государственный архив Николаевской области
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ПОТЕМКИНСКАЯ,
ДУНАЕВА, 36 41

ПОТЕМКИНСКАЯ,
ЧКАЛОВА
67

коммерческий порт, поэтому в народе учреждение называли хлебной биржей.
В числе крупнейших торговцев
были еврейские купцы и фирмы
с еврейским капиталом, более
половины зерна, экпортировавшегося из Николаева, проходило через них. Их деятельность
способствовала экономическому
процветанию города и превращению Николаевского коммерческого порта в один из крупнейших экспортных центров Европы.
Среди членов правления биржи
более трети составляли еврейские
предприниматели. Много лет
юрисконсультом Николаевской
биржи был один из известнейших
в городе адвокатов Б. Варшавер.
В здании биржи располагались
конторы и офисы крупных торгово-посреднических фирм и
зернотрейдеров, большей частью
евреев.
Николаевская
биржа оказываобразование
(с изучением
еврейла большую
благотворительную
ских
дисциплин),
которое давало
помощь в содержании
Николавозможность
дальнейшего
поевского коммерческого
училища,
ступления
в гимназию.
Кроме
Николаевской
Талмуд-Торы,
евтого,
при училище
действовали
рейского курсы
женского
профессиовечерние
для взрослых,
на
нального обучались
училища Ф.12Вулих,
прикоторых
взрослых
ватного еврейского девичьего
мужчин.
училища
Баскиной,
еврейской
УчебноеЛ.заведение
действовало
дешевой
столовой и богадельни.
более
10 лет.

Еврейская
школа
и детский
сад

41
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На Потемкинской улице в кварУчилище
Биржа Маршака
тале между улицами Пушкинской

и Фалеевской нельзя не обратить
внимание на большое старинное
двухэтажное
здание
фасадом
из
В 1892 г. в одном
изсмест
традипотемневшего
ракушечника.
ционного проживания
николаевских евреев, в доме на углу улиц
В этом (бывшей
здании с 1895
г. находиДунаева
Привозной)
и
лась
Николаевская
биржа.
Здесь
Московской,
напротив
Привозпроводились
и заключаной синагоги, торги
открылось
приватлись
крупнейшие
коммерческие
ное еврейское
мужское
училище
сделки.
Чаще всего предметом
Р. Х. Маршака.
торгов
зерно,
вывозившееВ нембыло
учились
до 60
мальчиков.
ся
за рубежполучали
через Николаевский
Учащиеся
начальное

92
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Улица Улица
Потемкинская
Дунаева

В хедерах обучали еврейской Традиции, а также еврейскому, а иногда и
русскому языкам. Хедеры, как правило,
размещались в арендуемых меламедами
квартирах или комнатах, содержались
за счет оплаты за обучение родителей
учеников.
Старожилы Николаева еще в 50-х гг.
ХХ в. называли здание на ул. Потемкинской «домом хедеров».

Дом хедеров

Дом № 67 по улице Потемкинской является одним из наиболее оригинальных в старом
Николаеве, благодаря своему архитектурному
оформлению
в мавританско-готическом
стиле.
Согласно еврейской
традиции,
В этом здании делом
с 1826 для
г. и до
начала ХХ
рас- своего существования
первоочередным
общиЗав.
время
полагалась
в городе
приватная
ны
являетсяпервая
обучение
и воспитаэти аптека
образовательные учреждеКарла
Гейне,
проние
детей.
В которую
1998 г. ввпоследствии
Николаеве купил
ния несколько
раз меняли адреса,
визор Григорий
Маркович
Бриль. пока не обрели постоянный дом
еврейской
религиозной
общиной
В еврейскую
историю
города
здание
вооткрыты
еврейская
школа
«Орэто на
ул. Чкалова
№ 110/1.
шло тем, что
начале ХХ
в нем располагаМенахем»
и вдетский
сад в.«Хая
Особенностью учебно-воспились сразуназванные
два еврейских
меламедов процесса в школе явМушка»,
так в хедера
честь – тательного
Б. Я. Новосельского
и П.ребе,
А. Склярского.
В них
Седьмого
Любавичского
на- ляется
то, что помимо общеобобучались,
соответственно,
18 и 14 мальчиков.
шего
земляка,
Менахема-Мендла
разовательной программы дети
Несмотря наито,его
чтосупруги
к концу ХІХ
еврейской еврейские традиции,
Шнеерсона
Хаи-в. визучают
среде возрастала
популярность
светского
обра- еврейскую историю,
Мушки.
Учредитель
– главный
обычаи,
зования,
традиционное
религиозное
обучениеи иврит; принимают
раввин
Николаева
и области
– Шо- культуру
оставалось
лом
Готтлиб.достаточно востребованным.
участие в праздниках общины.
Улица Чкалова
Потемкинская

Наполняемость классов – до 15
человек, что позволяет педагогам
найти к каждому ученику индивидуальный подход. Обучению
помогает общение с непосредственными носителями языка и
традиций, волонтерами из Израиля. Полученные знания и навыки они несут в семью, приближая своих родителей к Традиции
предков. Выпускники школы получают документы государственного образца, что позволяет им
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продолжить образование в любом высшем учебном заведении
страны.
При школе работают кружки, летний лагерь, детский клуб,
а также женский клуб для мам и
бабушек.
Еврейский детский сад «Хая
Мушка» – одно из лучших дошкольных учреждений в Николаеве. Особенностью воспитательного процесса является
стремление педагогического кол-

38
39

Улицы
Потемкинская,
Шевченко,
Херсонская
Ȼɢɪɠɚ
Ⱦɨɦɯɟɞɟɪɨɜ
Ⱦɨɦɪɚɜɜɢɧɚɒɧɟɟɪɫɨɧɚ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɚɹɞɨɫɤɚɩɨɷɬɭ
ɗəɧɜɚɪɟɜɭ
ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹɭɥɢɰɚ
ɆɨɥɢɬɜɟɧɧɵɣɞɨɦȽɭɛɟɪɦɚɧɚ
ȿɜɪɟɣɫɤɨɟɤɥɚɞɛɢɳɟ

лектива обеспечить максимальный комфорт и уют для
воспитанников, а также индивидуальный подход, способствующий гармоничному развитию личности.
Воспитанники детского
сада являются постоянными участниками общинных
и городских праздников. Их
выступления давно полюбились горожанам за красочность, национальный колорит и задор.
94
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Улицы

В трехэтажном здании разместились две значимые организации, составляющие основу еврейской общины. Одна из них – Николаевское Общество еврейской культуры – первая еврейская
организация, возникшая в 1990 г. в ходе возрождения еврейской жизни, с 2008 г. возглавляемая
Полиной Рыскер. Размещен в здании и благотворительный фонд «Хесед Реим», оказывающий помощь 2 тысячам нуждающихся членов общины,
которым руководит Михаил Гольденберг. Деятельность этих организаций поддерживается «Джойнтом».

37
49

Общинный центр стал и еврейским культурным
центром. В нем размещается экспозиция еврейского
музея, художественная галерея с постоянно действующими экспозициями работ народного художника
Украины Андрея Антонюка, созданных по еврейским мотивам, работ еврейского художника Романа
Вайнштока и других николаевских художников.
В холле и в концертном зале размещены дипломные художественные работы выпускников Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств, также
выполненные по мотивам еврейской этнографии и фольклора.

Артиллерийская,

Пушкинская,
Соборная
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟɭɱɢɥɢɳɟ
ȾɨɦɆɄɟɧɢɝɫɛɟɪɝɚ
ɍɱɢɥɢɳɟɋȻɟɪɲɬɟɣɧ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɚɹɞɨɫɤɚ
Ɋȼɚɣɧɲɬɨɤɭ
ɋɨɛɨɪɧɚɹ

При Общинном центре работает библиотека, в которой собраны
книги многих еврейских авторов
по еврейской истории и традиции.
120

Еврейские адреса города Николаева

Улица Наваринская

Улица Спасская

Еврейские адреса города Николаева

73

АРТИЛЛЕРИЙСК
К. ЛИБКНЕХТА
А Я, 19

Коммерческое
училище
Здание на углу улиц Шевченко
и Артиллерийской (ул. Артиллерийская № 19) было сооружено
в начале ХХ в. для размещения
Николаевского
коммерческого
училища им. С. Ю. Витте.
Училище было открыто в 1903 г.
В этом учебном заведении число
учащихся-евреев было наиболее
значительным среди всех средних
учебных заведений города, оно
превышало 60% от общего числа
учащихся. Это было возможным
благодаря тому, что еврейские
купцы финансово обеспечивали
более половины расходов на содержание училища. Еврейские
купцы также возглавляли Попечительный совет училища. При
этом обучение было платным, а
его стоимость – достаточно высокой, но обучение многих учащихся
финансировали благотворители.
В 1904 г. в число учащихся приготовительного класса зачислен
будущий известный советский
писатель И. Бабель. Документы из
98
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его личного дела и записи в классном журнале являются
единственным
подтверждением
его городским
проживания
в Ни2 октября 1935
г. Николаевским
советом
колаеве.
1905 г. семья И.о Бабеля
выехала
в Одессу,
где
принято Впостановление
закрытии
старой
синагоги.
он
обучение. для этого решения послужили
В завершал
качестве основания
Учебное заведение
былоевреев
очень опрестижным
и попу«ходатайства
трудящихся
закрытии старой
силярным
успеваемость
по коммерческонагоги ив городе.
передачеОбщая
помещения
последней
для культурму
училищу
составляла 90 %. Отчислений учащихся в
ных
потребностей».
связи
с неуспеваемостью
почти рабочий
не наблюдалось.
Первый
В здании
синагоги открылся
клуб, в послевовыпуск
в училище
состоялся
в 1909Дом
г. пионеров, а затем
енный период
здесь
располагался
до начала 90-х гг. ХХ в. – городской клуб медицинских
работников. В 1992 г. комплекс сооружений старой синагоги передан в распоряжение Николаевской религиозной еврейской общины.
К сожалению, комплекс зданий старой синагоги, являющийся памятником истории и культуры, находится
в запущенном и полуразрушенном состоянии, существует реальная опасность, что это одно из старейших
зданий города может исчезнуть.

Выпускники получали аттестат и звание личного почетного гражданина. Окончившие с золотой и серебряной медалью сверх того получали степень кандидата
коммерции, что для еврейских юношей было совсем не
лишним. Из первых 32 выпускников золотую медаль получили 14 человек, в том числе 9 евреев; серебряную –
3 (все евреи).
Учебное заведение функционировало до 1920 г.

50
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Фрагмент южной стены
старой синагоги

Мемориальная доска И. Бабелю на здании
Николаевского коммерческого училища
(ныне «Райффайзен БАНК АВАЛЬ»)

Наваринская

В доме № 23/1 по ул. Наваринской расположена общественная организация «Областная
еврейская община», возглавляемая Михаилом
Гольденбергом, на средства семьи которого в
2004 г. и был построен этот дом. Общинный
дом сразу же стал центром многообразной еврейской жизни Николаева.

Южная стена здания старой синагоги

Улица Никольская
Адмиральская

Еврейские адреса города Николаева
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ПУШКИНСКАЯ,
К. ЛИБКНЕХТА16

В доме № 16 по ул. Пушкинской
в начале ХХ в. жил Михаил Григорьевич Кенигсберг – известный
николаевский врач, благотворитель и общественный деятель,
создатель Николаевской водолечебницы.
В качестве благотворительной
помощи
у себя на дому
он провоНа протяжении
первых
трех
десятилетий после основания города Николаева у местных евреев
был лишь один молитвенный дом.
В 1819 г. на улице, которая позже получила название Черниговской, состоялась торжественная
закладка первой синагоги, а в
1822 г. строительство завершено,
и здание освятили.
Во ІІ половине ХІХ в. (после
того, как была сооружена хоральная синагога) за ней закрепилось
название «старой синагоги». Старая синагога непрерывно действовала в течение 113 лет с момента своего открытия в 1822 г. и
до насильственного ее закрытия
советской властью в 1935 г. Даже
в период с 1829 по 1859 гг., когда
проживание евреев в г. Николаеве
было запрещено и большинство
из них высланы за пределы города, в этой синагоге не прекращались богослужения для евреев
из числа солдат и матросов, проходивших службу в Николаеве, а

Старая
синагога

ПУШКИНСКАЯ, 28

дил прием больных из числа бедных евреев. М. Г. Кенигсберг проявлял большую политическую
активность, был членом партии
социалистов-революционеров
(эсеров), с энтузиазмом встретил
революционные события 1905 г.,
его считают одним из организаторов еврейской самообороны в
Николаеве.
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Дом М. Кенигсберга
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Главный восточный
фасад старой синагоги.
Состояние на 2014 г.

В 1906 г. он был арестован и выслан из Николаева. В начале 20-х
гг. ХХ в. М. Г. Кенигсберг принимал активное участие в организации пунктов питания и медицинского обслуживания для
голодающих детей в рамках реализации программ «Всемирной
еврейской конференции помощи
детям» и Джойнт.

Училище С. Берштейн

Печать раввина
Абрама Давида Лавута

также нескольких еврейских семей, которые занимались подрядным кораблестроением.
За все эти 30 лет, несмотря на
негативное отношение к евреям
местного и столичного начальства, богослужения в синаго-

Еврейские адреса города Николаева

ге ни разу не прекращались. В
этой синагоге с 1854 г. в течение
26 лет служил раввином, а затем
помощником городского раввина Абрам-Давид Лавут – выдающийся знаток и толкователь еврейской Традиции. Все эти годы
Улица
УлицаПушкинская
К. Либкнехта

он был высшим духовным авторитетом и духовным раввином
николаевской еврейской общины. А. Лавут был прадедом Ханны Яновской – матери Седьмого
Любавичского ребе Менахема
Мендла Шнеерсона.
Улица К.
Пушкинская
Либкнехта

Реконструкция
фасада старой
синагоги

В доме № 28 по ул. Пушкинской в начале ХХ в. располагалось приватное еврейское девичье училище Сарры Берштейн.
Девочки, обучавшиеся в этом училище, получали образование на
уровне начальной школы и после его окончания могли поступать в
гимназию.
Первое приватное «еврейское девичье училище» в Николаеве открылось в 1863 г.
В дальнейшем в течение ІІ половины ХІХ – начала ХХ вв.
в Николаеве действовали более 10 еврейских приватных училищ для
девочек.

Еврейские адреса города Николаева
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ПУШКИНСКАЯ,
К. ЛИБКНЕХТА66

К. ЛИБКНЕХТА, 12

Мемориальная
доска Р. Вайнштоку

Здания еврейских молитвенных
домов на ул. Черниговской

Черниговская
Небольшая поперечная улица говской сложился своеобразный
недалеко от центра города, кото- жизненный уклад, нередко напоР. Я. Вайншток.
еврейское местечко, а
рая ныне носит имя Карла Либ- минавший
Автопортрет.
речьобластной
здесь слышалась
кнехта, первоначально называ- еврейская
Николаевский
художественный
музей
ли не чаще, чем
русская или
лась Черниговской, а в 20–30-х гг. едва
им. В. В. Верещагина
ХХ в. она носила имя Шолом- украинская. На этой небольшой
Алейхема, но большинство нико- улице располагались 6 молитвенлаевских старожилов продолжа- ных домов и первая сооруженная
в Николаеве
еврейская
ютРоман
называть
ее Черниговской.
Яковлевич
Вайншток (1932–1988
гг.) родился
и про-синагога
здесь
Этапочти
улицавсю
ещежизнь
с начала
ХІХ в. (старая
жил
в г. Николаеве.
Здесь синагога),
он сложился
какже находился Николаевский
раввинат.
стала местоморигинальный
традиционного
талантливый,
и многогранный
художник
и
Пользуясь
тем, что
здесь было
проживания
евреев. Она
быласоставляют
педагог.
Его творческое
наследие
несколько
сотен
много произведений.
еврейских детей и недозастроена небольшими
графических,
живописных иодноскульптурных
сдавались
комнаты,
двухэтажными
в ко6 июня 2010 г.домиками,
на стене дома
№ 66рого
по ул.
Пушкинской,
где меламеды часто Николаевского
открывали здесь хедеторых квартировали
еврейские
художник
жил в 1974–1987
гг., по инициативе
ры. Евреи
с улицы Черниговской
ремесленники,
торговцы
и прообщества
еврейской
культуры,
установлена
мемориальная
дочийРоману
небогатый
люд. На
Черни- пострадали в ходе еврейского
ска
Яковлевичу
Вайнштоку.
114
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погрома в октябре 1905 г., а затем
и в ходе погромов 1918–1920 гг.
С установлением в Николаеве
советской власти улица (теперь
уже имени Шолом-Алейхема)
продолжала оставаться самой
еврейской улицей города. В 1923–
1938 гг. здесь работала еврейская
средняя школа № 11.
Ситуация полностью изменилась в 1941 г. 16 августа этого года
Николаев был оккупирован немцами, а в сентябре 1941 г. большинство евреев Николаева (более
8 тысяч человек) были расстреляны оккупантами в ходе акции
массового уничтожения. Значительную часть жертв николаевского Холокоста составили евреи
с улицы Черниговской, а сама
улица навсегда утратила статус
самой еврейской улицы города
Николаева.
Улица
УлицаК.
Пушкинская
Либкнехта

Работы Р. Я. Вайнштока представлены в Николаевском областном художественном музее
им. В. В. Верещагина, в музее Николаевского общества еврейской
культуры, в частных собраниях
Украины и многих стран мира.
Р. Я. Вайншток.
Одиночество

Здание еврейской школы на углу
ул. К. Либкнехта и Б. Морской

Еврейская школа

Красивое двухэтажное здание
на углу улиц К. Либкнехта и Большой Морской известно тем, что в
начале ХХ в. здесь располагалось
правление одного из наиболее
активных еврейских благотворительных обществ города – «Общества пособия бедным евреям города Николаева».
Оно основано в 1900 г. и просуществовало более 15 лет. Его членами были видные николаевские
коммерсанты, адвокаты, врачи,
в отдельные годы их число доходило до 500 человек. Капиталы
общества формировались за счет
членских взносов и частных поУлица К. Либкнехта

жертвований. Из этих средств
оказывалась помощь еврейским
ремесленникам, семьям бедняков, еврейскому приюту для девочек-сирот, еврейским школам,
училищам, хедерам.
«Общество пособия бедным
евреям города Николаева» стало одним из наиболее успешных и эффективных благотворительных проектов в истории
николаевской еврейской общины в ХХ в.
В 1923 г. в этом здании открылась Николаевская городская
школа № 11 (улица носила тогда
имя Шолом-Алейхема). Это была

одна из двух еврейских школ,
действовавших в городе в это
время. В этой школе большинство предметов преподавалось
на идиш, действовала еврейская
Р. Я. Вайншток.
библиотека. Еврейская
школа
Мигея
просуществовала около 15 лет.
Уже с середины 30-х гг. происходила унификация системы образования, в ходе которой ликвидировали национальные школы.
Это коснулось и школы № 11,
здесь преподавание постепенно
переводилось на русский язык, и
г. состоялся последний выР.вЯ.1938
Вайншток.
ХХпуск
век. Реакция
учеников, обучавшихся на
в действии
еврейском языке.
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САДОВАЯ,
СОВЕТСКАЯ
30

Еврейская больница

112
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Евреи, лидировавшие в городской торговле Николаева, считали престижным иметь торговые и ремесленные заведения на
Соборной улице, поскольку это
свидетельствовало о высоком
общественном статусе и респектабельности владельца, а также
приносило немалые доходы.
В силу этого
большая часть
таких заведений на Соборной были еврейскими.

крупных лечебных учреждений
города, а ее родильное отделение
было лучшим в Николаеве. При
нем с 1901 г. действовали курсы по
подготовке акушерок. Лечебный
персонал в больнице был достаточно стабильным и пользовался
большим авторитетом среди городских жителей.
Лечебное учреждение содержалось за счет средств коробочного сбора и благотворительных
пожертвований. Лечение для
больных было бесплатным. В на-

чале ХХ в. больница располагала
75 койками для стационарных
больных, кроме того осуществлялся прием амбулаторных
больных, число которых вдвое
превышало количество стационарных. Управление больницей
осуществлял Попечительный совет, члены которого избирались
еврейской общиной. Долгое время его возглавлял купец І гильдии Хаим-Лейб Мешурес, оказывавший больнице большую
материальную помощь в обору-
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Соборная
Историческое название современной улицы Советской – Соборная (она начиналась от Адмиралтейского собора). Эта улица
Корпус Николаевской
традиционно считалась центром
еврейской больницы
Николаева. Это был центр городской торговли и деловой активности. Улица застраивалась
роскошными особняками, респектабельными
до- комплекс зданий детской
На ул. Садовойдоходными
№ 30 находится
мами
и гостиницами.
больницы.
Большинство лечебных корпусов, которые находятдомов были
ся Нижние
во дворе, этажи
были построены
для размещения Николаевской
заняты
еврейскойдорогими
больницы. магазинами,
ресторанами,
конторами
и офи- основана в 1866 г., но боЕврейская больница
в Николаеве
сами.
былаучреждение
самой оживлее 15Соборная
лет лечебное
не имело собственного здания
ленной
улицей вгорода,
это было
и размещалось
арендованных
домах. В 1882 г. для больницы
место
деловых
встреч
и
купленпрогулок,
и оборудован
дом на
ул. Садовой,
а затем в течение конца
шопинга
для городских
жителей.
ХІХ – начала
ХХ вв. больница
регулярно расширялась за счет
На
Соборнойновых
располагались
Торсооружения
лечебных корпусов.
говые
ряды,активный
где частьпериод
торговых
Наиболее
ее развития наступил с назначемест
еврейскими
нием варендовалась
1892 г. на должность
главного врача Моисея Яковлевича
купцами.
Кальварского, к этому времени больница была одним из самых

На Соборной размещались:
аптеки и магазины аптекарских
товаров Бернштейна, Бунцельмана, Каневского, Лоевского;
банковская контора А. И. Купермана;
мебельные магазины В. И. Катона, С. И. Серебрянникова и
Б. А. Сойфера;
торговля тканями Шейера и
Подольского;
меховая торговля Г. М. Шпетнера и Зельцера;
магазины обуви П. И. Грина,
Переплетчикова и Фортеса;
7 еврейских магазинов готового платья; 4 магазина писчебумажных товаров; 4 типо-литографии и другие заведения.

Угловой штамп Попечительного совета
Николаевской еврейской больницы
Соборная улица, г. Николаев.
Открытки начала ХХ в.
Улица Садовая

Улица Садовая
Никольская

Один из корпусов Николаевской
еврейской больницы

довании и строительстве новых
лечебных корпусов, впоследствии
он был избран пожизненным попечителем и казначеем еврейской
больницы.
В 1915 г. часть еврейской больницы заняли под лазарет для
раненых солдат, содержание которого взяла на себя еврейская
община.
Николаевская еврейская больница прекратила свое существование в начале 20-х гг. ХХ в. в ходе реформы системы здравоохранения.
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МОСКОВСКАЯ
СОВЕТСКАЯ

На углу улиц Московской и
Севастопольской в начале ХХ
в. стоял небольшой дом, в котором арендовала квартиру молодая семья Шнеерсонов. В этом
доме 18 апреля 1902 г. (11 нисана 5662 г.) в семье Леви-Ицхака

ГРАЖДАНСКАЯ

Шнеерсона и его жены Ханы, дочери Меира Шломо Яновского,
родился сын – Менахем-Мендл
Шнеерсон, которому предстояло стать Седьмым Любавичским
ребе, одним из наиболее известных и влиятельных евреев ХХ в.
Будущий лидер любавичского
хасидизма прожил в Николаеве
до пятилетнего возраста, в 1907 г.

Дом
Шнеерсона

семья Шнеерсонов переехала в
Екатеринослав. В 1910 г. в Николаеве поселился его дядя Шмуль
Зельманович Шнеерсон, которого
в 1917 г. избрали общественным
раввином г. Николаева. Он был
духовным раввином николаевской еврейской общины до 1940 г.,
в 1942 г. репрессирован и отправлен в исправительно-трудовые
лагеря в Казахстан.
Дом Шнеерсонов снесен в конце ХХ в. На его месте сооружен
многоквартирный жилой дом,
рядом с которым николаевской
еврейской общиной установлен
памятный знак.

На Соборной улице.
Фотографии нач. ХХ в.
110
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Памятный знак на месте
дома Шнеерсонов

Улица Московская

Меир Шломо Яновский

Дом Яновских

В самом начале улицы Гражданской (историческое название –
Мещанская) под номером 2 сохранился скромный одноэтажный
жилой дом. В этом доме в начале
ХХ в. проживала семья раввина
Меира Шломо Яновского – дедушки Седьмого Любавичского ребе
Менахема Мендла Шнеерсона.
М. Яновский с супругой Рахелью и дочерью Ханной (будущей
матерью Любавичского ребе) переехали в Николаев из еврейской
колонии Романовка. В Николаеве
он служил раввином при местной микве, пользовался высоким
авторитетом как глубокий знаток
Традиции.
Улица Гражданская

Еврейские адреса города Николаева
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Улицы
Московская,
К. Либкнехта,
Садовая,
Гражданская,
Наваринская
Ⱦɨɦɒɧɟɟɪɫɨɧɚ
Ⱦɨɦəɧɨɜɫɤɢɯ
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚ
ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ
ȿɜɪɟɣɫɤɚɹɲɤɨɥɚ
ɋɬɚɪɚɹɫɢɧɚɝɨɝɚ
ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ

МОСКОВСКАЯ
СОВЕТСКАЯ

На углу улиц Московской и
Севастопольской в начале ХХ
в. стоял небольшой дом, в котором арендовала квартиру молодая семья Шнеерсонов. В этом
доме 18 апреля 1902 г. (11 нисана 5662 г.) в семье Леви-Ицхака

ГРАЖДАНСКАЯ

Шнеерсона и его жены Ханы, дочери Меира Шломо Яновского,
родился сын – Менахем-Мендл
Шнеерсон, которому предстояло стать Седьмым Любавичским
ребе, одним из наиболее известных и влиятельных евреев ХХ в.
Будущий лидер любавичского
хасидизма прожил в Николаеве
до пятилетнего возраста, в 1907 г.

Дом
Шнеерсона

семья Шнеерсонов переехала в
Екатеринослав. В 1910 г. в Николаеве поселился его дядя Шмуль
Зельманович Шнеерсон, которого
в 1917 г. избрали общественным
раввином г. Николаева. Он был
духовным раввином николаевской еврейской общины до 1940 г.,
в 1942 г. репрессирован и отправлен в исправительно-трудовые
лагеря в Казахстан.
Дом Шнеерсонов снесен в конце ХХ в. На его месте сооружен
многоквартирный жилой дом,
рядом с которым николаевской
еврейской общиной установлен
памятный знак.

На Соборной улице.
Фотографии нач. ХХ в.
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Памятный знак на месте
дома Шнеерсонов

Улица Московская

Меир Шломо Яновский

Дом Яновских

В самом начале улицы Гражданской (историческое название –
Мещанская) под номером 2 сохранился скромный одноэтажный
жилой дом. В этом доме в начале
ХХ в. проживала семья раввина
Меира Шломо Яновского – дедушки Седьмого Любавичского ребе
Менахема Мендла Шнеерсона.
М. Яновский с супругой Рахелью и дочерью Ханной (будущей
матерью Любавичского ребе) переехали в Николаев из еврейской
колонии Романовка. В Николаеве
он служил раввином при местной микве, пользовался высоким
авторитетом как глубокий знаток
Традиции.
Улица Гражданская

Еврейские адреса города Николаева
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САДОВАЯ,
СОВЕТСКАЯ
30

Еврейская больница
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Евреи, лидировавшие в городской торговле Николаева, считали престижным иметь торговые и ремесленные заведения на
Соборной улице, поскольку это
свидетельствовало о высоком
общественном статусе и респектабельности владельца, а также
приносило немалые доходы.
В силу этого
большая часть
таких заведений на Соборной были еврейскими.

крупных лечебных учреждений
города, а ее родильное отделение
было лучшим в Николаеве. При
нем с 1901 г. действовали курсы по
подготовке акушерок. Лечебный
персонал в больнице был достаточно стабильным и пользовался
большим авторитетом среди городских жителей.
Лечебное учреждение содержалось за счет средств коробочного сбора и благотворительных
пожертвований. Лечение для
больных было бесплатным. В на-

чале ХХ в. больница располагала
75 койками для стационарных
больных, кроме того осуществлялся прием амбулаторных
больных, число которых вдвое
превышало количество стационарных. Управление больницей
осуществлял Попечительный совет, члены которого избирались
еврейской общиной. Долгое время его возглавлял купец І гильдии Хаим-Лейб Мешурес, оказывавший больнице большую
материальную помощь в обору-

57
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Соборная
Историческое название современной улицы Советской – Соборная (она начиналась от Адмиралтейского собора). Эта улица
Корпус Николаевской
традиционно считалась центром
еврейской больницы
Николаева. Это был центр городской торговли и деловой активности. Улица застраивалась
роскошными особняками, респектабельными
до- комплекс зданий детской
На ул. Садовойдоходными
№ 30 находится
мами
и гостиницами.
больницы.
Большинство лечебных корпусов, которые находятдомов были
ся Нижние
во дворе, этажи
были построены
для размещения Николаевской
заняты
еврейскойдорогими
больницы. магазинами,
ресторанами,
конторами
и офи- основана в 1866 г., но боЕврейская больница
в Николаеве
сами.
былаучреждение
самой оживлее 15Соборная
лет лечебное
не имело собственного здания
ленной
улицей вгорода,
это было
и размещалось
арендованных
домах. В 1882 г. для больницы
место
деловых
встреч
и
купленпрогулок,
и оборудован
дом на
ул. Садовой,
а затем в течение конца
шопинга
для городских
жителей.
ХІХ – начала
ХХ вв. больница
регулярно расширялась за счет
На
Соборнойновых
располагались
Торсооружения
лечебных корпусов.
говые
ряды,активный
где частьпериод
торговых
Наиболее
ее развития наступил с назначемест
еврейскими
нием варендовалась
1892 г. на должность
главного врача Моисея Яковлевича
купцами.
Кальварского, к этому времени больница была одним из самых

На Соборной размещались:
аптеки и магазины аптекарских
товаров Бернштейна, Бунцельмана, Каневского, Лоевского;
банковская контора А. И. Купермана;
мебельные магазины В. И. Катона, С. И. Серебрянникова и
Б. А. Сойфера;
торговля тканями Шейера и
Подольского;
меховая торговля Г. М. Шпетнера и Зельцера;
магазины обуви П. И. Грина,
Переплетчикова и Фортеса;
7 еврейских магазинов готового платья; 4 магазина писчебумажных товаров; 4 типо-литографии и другие заведения.

Угловой штамп Попечительного совета
Николаевской еврейской больницы
Соборная улица, г. Николаев.
Открытки начала ХХ в.
Улица Садовая

Улица Садовая
Никольская

Один из корпусов Николаевской
еврейской больницы

довании и строительстве новых
лечебных корпусов, впоследствии
он был избран пожизненным попечителем и казначеем еврейской
больницы.
В 1915 г. часть еврейской больницы заняли под лазарет для
раненых солдат, содержание которого взяла на себя еврейская
община.
Николаевская еврейская больница прекратила свое существование в начале 20-х гг. ХХ в. в ходе реформы системы здравоохранения.
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ПУШКИНСКАЯ,
К. ЛИБКНЕХТА66

К. ЛИБКНЕХТА, 12

Мемориальная
доска Р. Вайнштоку

Здания еврейских молитвенных
домов на ул. Черниговской

Черниговская
Небольшая поперечная улица говской сложился своеобразный
недалеко от центра города, кото- жизненный уклад, нередко напоР. Я. Вайншток.
еврейское местечко, а
рая ныне носит имя Карла Либ- минавший
Автопортрет.
речьобластной
здесь слышалась
кнехта, первоначально называ- еврейская
Николаевский
художественный
музей
ли не чаще, чем
русская или
лась Черниговской, а в 20–30-х гг. едва
им. В. В. Верещагина
ХХ в. она носила имя Шолом- украинская. На этой небольшой
Алейхема, но большинство нико- улице располагались 6 молитвенлаевских старожилов продолжа- ных домов и первая сооруженная
в Николаеве
еврейская
ютРоман
называть
ее Черниговской.
Яковлевич
Вайншток (1932–1988
гг.) родился
и про-синагога
здесь
Этапочти
улицавсю
ещежизнь
с начала
ХІХ в. (старая
жил
в г. Николаеве.
Здесь синагога),
он сложился
какже находился Николаевский
раввинат.
стала местоморигинальный
традиционного
талантливый,
и многогранный
художник
и
Пользуясь
тем, что
здесь было
проживания
евреев. Она
быласоставляют
педагог.
Его творческое
наследие
несколько
сотен
много произведений.
еврейских детей и недозастроена небольшими
графических,
живописных иодноскульптурных
сдавались
комнаты,
двухэтажными
в ко6 июня 2010 г.домиками,
на стене дома
№ 66рого
по ул.
Пушкинской,
где меламеды часто Николаевского
открывали здесь хедеторых квартировали
еврейские
художник
жил в 1974–1987
гг., по инициативе
ры. Евреи
с улицы Черниговской
ремесленники,
торговцы
и прообщества
еврейской
культуры,
установлена
мемориальная
дочийРоману
небогатый
люд. На
Черни- пострадали в ходе еврейского
ска
Яковлевичу
Вайнштоку.
114
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погрома в октябре 1905 г., а затем
и в ходе погромов 1918–1920 гг.
С установлением в Николаеве
советской власти улица (теперь
уже имени Шолом-Алейхема)
продолжала оставаться самой
еврейской улицей города. В 1923–
1938 гг. здесь работала еврейская
средняя школа № 11.
Ситуация полностью изменилась в 1941 г. 16 августа этого года
Николаев был оккупирован немцами, а в сентябре 1941 г. большинство евреев Николаева (более
8 тысяч человек) были расстреляны оккупантами в ходе акции
массового уничтожения. Значительную часть жертв николаевского Холокоста составили евреи
с улицы Черниговской, а сама
улица навсегда утратила статус
самой еврейской улицы города
Николаева.
Улица
УлицаК.
Пушкинская
Либкнехта

Работы Р. Я. Вайнштока представлены в Николаевском областном художественном музее
им. В. В. Верещагина, в музее Николаевского общества еврейской
культуры, в частных собраниях
Украины и многих стран мира.
Р. Я. Вайншток.
Одиночество

Здание еврейской школы на углу
ул. К. Либкнехта и Б. Морской

Еврейская школа

Красивое двухэтажное здание
на углу улиц К. Либкнехта и Большой Морской известно тем, что в
начале ХХ в. здесь располагалось
правление одного из наиболее
активных еврейских благотворительных обществ города – «Общества пособия бедным евреям города Николаева».
Оно основано в 1900 г. и просуществовало более 15 лет. Его членами были видные николаевские
коммерсанты, адвокаты, врачи,
в отдельные годы их число доходило до 500 человек. Капиталы
общества формировались за счет
членских взносов и частных поУлица К. Либкнехта

жертвований. Из этих средств
оказывалась помощь еврейским
ремесленникам, семьям бедняков, еврейскому приюту для девочек-сирот, еврейским школам,
училищам, хедерам.
«Общество пособия бедным
евреям города Николаева» стало одним из наиболее успешных и эффективных благотворительных проектов в истории
николаевской еврейской общины в ХХ в.
В 1923 г. в этом здании открылась Николаевская городская
школа № 11 (улица носила тогда
имя Шолом-Алейхема). Это была

одна из двух еврейских школ,
действовавших в городе в это
время. В этой школе большинство предметов преподавалось
на идиш, действовала еврейская
Р. Я. Вайншток.
библиотека. Еврейская
школа
Мигея
просуществовала около 15 лет.
Уже с середины 30-х гг. происходила унификация системы образования, в ходе которой ликвидировали национальные школы.
Это коснулось и школы № 11,
здесь преподавание постепенно
переводилось на русский язык, и
г. состоялся последний выР.вЯ.1938
Вайншток.
ХХпуск
век. Реакция
учеников, обучавшихся на
в действии
еврейском языке.
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ПУШКИНСКАЯ,
К. ЛИБКНЕХТА16

В доме № 16 по ул. Пушкинской
в начале ХХ в. жил Михаил Григорьевич Кенигсберг – известный
николаевский врач, благотворитель и общественный деятель,
создатель Николаевской водолечебницы.
В качестве благотворительной
помощи
у себя на дому
он провоНа протяжении
первых
трех
десятилетий после основания города Николаева у местных евреев
был лишь один молитвенный дом.
В 1819 г. на улице, которая позже получила название Черниговской, состоялась торжественная
закладка первой синагоги, а в
1822 г. строительство завершено,
и здание освятили.
Во ІІ половине ХІХ в. (после
того, как была сооружена хоральная синагога) за ней закрепилось
название «старой синагоги». Старая синагога непрерывно действовала в течение 113 лет с момента своего открытия в 1822 г. и
до насильственного ее закрытия
советской властью в 1935 г. Даже
в период с 1829 по 1859 гг., когда
проживание евреев в г. Николаеве
было запрещено и большинство
из них высланы за пределы города, в этой синагоге не прекращались богослужения для евреев
из числа солдат и матросов, проходивших службу в Николаеве, а

Старая
синагога

ПУШКИНСКАЯ, 28

дил прием больных из числа бедных евреев. М. Г. Кенигсберг проявлял большую политическую
активность, был членом партии
социалистов-революционеров
(эсеров), с энтузиазмом встретил
революционные события 1905 г.,
его считают одним из организаторов еврейской самообороны в
Николаеве.

53
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Дом М. Кенигсберга

116
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Главный восточный
фасад старой синагоги.
Состояние на 2014 г.

В 1906 г. он был арестован и выслан из Николаева. В начале 20-х
гг. ХХ в. М. Г. Кенигсберг принимал активное участие в организации пунктов питания и медицинского обслуживания для
голодающих детей в рамках реализации программ «Всемирной
еврейской конференции помощи
детям» и Джойнт.

Училище С. Берштейн

Печать раввина
Абрама Давида Лавута

также нескольких еврейских семей, которые занимались подрядным кораблестроением.
За все эти 30 лет, несмотря на
негативное отношение к евреям
местного и столичного начальства, богослужения в синаго-

Еврейские адреса города Николаева

ге ни разу не прекращались. В
этой синагоге с 1854 г. в течение
26 лет служил раввином, а затем
помощником городского раввина Абрам-Давид Лавут – выдающийся знаток и толкователь еврейской Традиции. Все эти годы
Улица
УлицаПушкинская
К. Либкнехта

он был высшим духовным авторитетом и духовным раввином
николаевской еврейской общины. А. Лавут был прадедом Ханны Яновской – матери Седьмого
Любавичского ребе Менахема
Мендла Шнеерсона.
Улица К.
Пушкинская
Либкнехта

Реконструкция
фасада старой
синагоги

В доме № 28 по ул. Пушкинской в начале ХХ в. располагалось приватное еврейское девичье училище Сарры Берштейн.
Девочки, обучавшиеся в этом училище, получали образование на
уровне начальной школы и после его окончания могли поступать в
гимназию.
Первое приватное «еврейское девичье училище» в Николаеве открылось в 1863 г.
В дальнейшем в течение ІІ половины ХІХ – начала ХХ вв.
в Николаеве действовали более 10 еврейских приватных училищ для
девочек.
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АРТИЛЛЕРИЙСК
К. ЛИБКНЕХТА
А Я, 19

Коммерческое
училище
Здание на углу улиц Шевченко
и Артиллерийской (ул. Артиллерийская № 19) было сооружено
в начале ХХ в. для размещения
Николаевского
коммерческого
училища им. С. Ю. Витте.
Училище было открыто в 1903 г.
В этом учебном заведении число
учащихся-евреев было наиболее
значительным среди всех средних
учебных заведений города, оно
превышало 60% от общего числа
учащихся. Это было возможным
благодаря тому, что еврейские
купцы финансово обеспечивали
более половины расходов на содержание училища. Еврейские
купцы также возглавляли Попечительный совет училища. При
этом обучение было платным, а
его стоимость – достаточно высокой, но обучение многих учащихся
финансировали благотворители.
В 1904 г. в число учащихся приготовительного класса зачислен
будущий известный советский
писатель И. Бабель. Документы из
98

НАВАРИНСКАЯ, 23/1

его личного дела и записи в классном журнале являются
единственным
подтверждением
его городским
проживания
в Ни2 октября 1935
г. Николаевским
советом
колаеве.
1905 г. семья И.о Бабеля
выехала
в Одессу,
где
принято Впостановление
закрытии
старой
синагоги.
он
обучение. для этого решения послужили
В завершал
качестве основания
Учебное заведение
былоевреев
очень опрестижным
и попу«ходатайства
трудящихся
закрытии старой
силярным
успеваемость
по коммерческонагоги ив городе.
передачеОбщая
помещения
последней
для культурму
училищу
составляла 90 %. Отчислений учащихся в
ных
потребностей».
связи
с неуспеваемостью
почти рабочий
не наблюдалось.
Первый
В здании
синагоги открылся
клуб, в послевовыпуск
в училище
состоялся
в 1909Дом
г. пионеров, а затем
енный период
здесь
располагался
до начала 90-х гг. ХХ в. – городской клуб медицинских
работников. В 1992 г. комплекс сооружений старой синагоги передан в распоряжение Николаевской религиозной еврейской общины.
К сожалению, комплекс зданий старой синагоги, являющийся памятником истории и культуры, находится
в запущенном и полуразрушенном состоянии, существует реальная опасность, что это одно из старейших
зданий города может исчезнуть.

Выпускники получали аттестат и звание личного почетного гражданина. Окончившие с золотой и серебряной медалью сверх того получали степень кандидата
коммерции, что для еврейских юношей было совсем не
лишним. Из первых 32 выпускников золотую медаль получили 14 человек, в том числе 9 евреев; серебряную –
3 (все евреи).
Учебное заведение функционировало до 1920 г.
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Фрагмент южной стены
старой синагоги

Мемориальная доска И. Бабелю на здании
Николаевского коммерческого училища
(ныне «Райффайзен БАНК АВАЛЬ»)

Наваринская

В доме № 23/1 по ул. Наваринской расположена общественная организация «Областная
еврейская община», возглавляемая Михаилом
Гольденбергом, на средства семьи которого в
2004 г. и был построен этот дом. Общинный
дом сразу же стал центром многообразной еврейской жизни Николаева.

Южная стена здания старой синагоги

Улица Никольская
Адмиральская

Еврейские адреса города Николаева
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В трехэтажном здании разместились две значимые организации, составляющие основу еврейской общины. Одна из них – Николаевское Общество еврейской культуры – первая еврейская
организация, возникшая в 1990 г. в ходе возрожденияȯȼɊȿɃɋɖɄȱȺȾɊȿɋɂɆȱɋɌȺɆɂɄɈɅȺȯȼȺ
еврейской жизни, с 2008 г. возглавляемая
(ЄВРЕЙСЬКИЙ
ПУТІВНИК
ПО МИКОЛАЄВУ)
Полиной
Рыскер. Размещен
в здании
и благотворительный фонд «Хесед Реим», оказывающий поɉɿɞɡɚɝɚɥɶɧɨɸɪɟɞɚɤɰɿɽɸ
мощь 2 тысячам нуждающихся членов общины,
ɆȾȽɨɥɶɞɟɧɛɟɪɝɚ
которым руководит Михаил Гольденберг. Деятельность этих
организаций поддерживается «ДжойнЄврейські адреси міста Миколаєва (єврейський путівник по Миколаєву) /
том». Автор-упорядник В. В. Щукін, під редакцією М. Д. Гольденберга, редактор-кон-

При Общинном центре действуют разнообразные кружки и самодеятельные творческие коллективы. Более 600 членов городской еврейской
общины разных возрастов являются участниками образовательных, развивающих, досуговых и
культурных программ, реализуемых Общинным
Центром. Здесь всегда интересно, уютно и комфортно малышам и их родителям, молодежи и пожилым людям.

61
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сультант А. Н. Павлюк. – Миколаїв: Видавець Шамрай П. М., 2015. – 144 с., іл.

Двери Еврейского Общинного центра гостеприимно открыты для всех. Здесь проводятся экскурсии и творческие встречи для школьников и студентов, на мероприятия, проводимые Обществом
еврейской культуры в нашем доме, приглашаются
жители и гости города всех национальностей.

Общинный
центр стал и еврейским культурным
ISBN 978-617-680-031-6
центром.Ʉɧɢɝɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɚɦ¶ɹɬɧɢɦɦɿɫɰɹɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɡɿɫɬɨɪɿɽɸɬɚɫɭɱɚɫɧɢɦɠɢɬɬɹɦɽɜɪɟɣɫɶɤɨʀɝɪɨ
В нем размещается экспозиция еврейского
ɦɚɞɢɦɆɢɤɨɥɚɽɜɚɡɱɚɫɭɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹɦɿɫɬɚɜɤɿɧɰɿ;9,,,ɿɞɨɩɨɱɚɬɤɭɏɏȱɫɬɆɚɬɟɪɿɚɥɢɤɧɢɝɢɩɟɪɟ
музея,ɤɨɧɥɢɜɨɞɨɜɨɞɹɬɶɳɨɽɜɪɟɣɫɶɤɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɜɫɿɽʀɿɫɬɨɪɿʀɿɫɧɭɜɚɧɧɹɆɢɤɨɥɚɽɜɚɛɭɥɨɨɞɧɿɽɸɡ
художественная галерея с постоянно действуɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɢɯɟɬɧɿɱɧɢɯɝɪɭɩɫɟɪɟɞɠɢɬɟɥɿɜɦɿɫɬɚɿɫɩɪɢɹɥɨɣɨɝɨɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨ
ющими
экспозициями работ народного художника
ɦɿɱɧɨɦɭɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
УкраиныɄɧɢɝɚɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚɝɨɫɬɹɦɿɠɢɬɟɥɹɦɦɿɫɬɚɜɫɿɦɯɬɨɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɿɫɬɨɪɿɽɸɆɢɤɨɥɚɽɜɚɬɚɩɪɨɛɥɟɦɚ
Андрея Антонюка, созданных по еврейским ɦɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɬɚɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
мотивам, работ еврейского художника Романа
ɍȾɄ    
Вайнштока и других николаевских художников.
ȻȻɄ ɍɤɪ ɹ
В холле и в концертном зале размещены дипломные художественные работы выпускников Николаевского филиала Киевского национального университета культуры и искусств, также
выполненные
по мотивам еврейɌɢɪɚɠɩɪɢɦɁɚɦ
ȼɢɞɚɜɟɰɶɬɚɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɱɒɚɦɪɚɣɉɚɜɥɨɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ
ской этнографии и фольклора.
ɜɭɥɊɸɦɿɧɚɚɤɜɦɆɢɤɨɥɚʀɜɍɤɪɚʀɧɚ
Ɍɟɥ  
(PDLOSQVK#\DQGH[UXZZZVKDPUD\FRPXD
ɋɜɿɞɨɰɬɜɨɫɭɛ¶ɽɤɬɚɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɫɩɪɚɜɢɆɄʋɜɿɞ
ȾɢɡɚɣɧȱȽɄɭɪɿɥɨɜɢɱ
Ʉɨɪɟɤɬɨɪɇȱɉɨɧɨɦɚɪɶɨɜɚ

При Общинном центре работает библиотека, в которой собраны
книги многих еврейских авторов
по еврейской истории и традиции.
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Улица Наваринская

Улица Наваринская

Улицы
Артиллерийская,

Пушкинская,
Соборная
Ʉɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɟɭɱɢɥɢɳɟ
ȾɨɦɆɄɟɧɢɝɫɛɟɪɝɚ
ɍɱɢɥɢɳɟɋȻɟɪɲɬɟɣɧ
Ɇɟɦɨɪɢɚɥɶɧɚɹɞɨɫɤɚ
Ɋȼɚɣɧɲɬɨɤɭ
ɋɨɛɨɪɧɚɹ

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ

ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ

ЕВРЕИДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА

ȾɊɍȽɈȿ ɉɊɈȿɁȾɕɋɉɍɋɄɂɒɈɋɋȿɂɌɉ
Ⱥɥɹɭɞɵ
ȼɚɪɜɚɪɨɜɫɤɢɣɫɩɭɫɤ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɩɨɫɟɥɨɤ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɪɨɟɡɞ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɪɚɡɴɟɡɞ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɫɩɭɫɤ
Ʉɚɛɨɬɚɠɧɵɣɫɩɭɫɤ
Ʌɢɧɟɣɧɵɣɩɪɨɟɡɞ
ɂɧɜɚɥɢɞɧɵɟɯɭɬɨɪɚ
ɉɨɛɟɪɟɠɧɵɣɩɪɨɟɡɞ
ɋɩɚɫɫɤɢɣɫɩɭɫɤ
Ɍɟɦɜɨɞ

ɋɄȼȿɊɕɉȺɊɄɂ
ɫɤɜȽɦɵɪɺɜɚ
ɫɤɜɢɦɟɧɢɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɨ
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɣɫɤɜ
ɩɚɪɤɢɦɟɧɢȽɂɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɚɪɤ³Ʌɟɫɤɢ´
ɩɚɪɤ³ɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ´

ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣɫɤɜ
ɋɢɜɚɲɫɤɢɣɫɤɜ
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Ⱥɥɢɚɭɞɢɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ

По материалам
Ɍɪɭɛɨɱɧɵɣɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣɡɚɜɨɞ
«Адрес-Календаря
Николаевского
Ʉɨɩɵɬɨɜɫɤɢɣɫɤɜ ɫɤɨɧɏȱɏɜ
градоначальства
ɉɚɪɨɯɨɞɧɚɹɩɥ ɫɟɪɟɞɏȱɏɜ
ɋɩɚɫɫɤɚɹɩɥ ɫɯɝɝɏȱɏɜ 
Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣɫɤɜ
на 1915 год»
ȼɨɟɧɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɋɚɞɨɛɳɟɫɬɜɚɬɪɟɡɜɨɫɬɢʋ

ɇɚɪɨɞɧɵɣɫɚɞɤɨɦɢɬɟɬɚɬɪɟɡɜɨɫɬɢ ɫɧɚɱɏɏɜ 
ɋɚɞɬɪɟɡɜɨɫɬɢʋɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣɫɤɜɟɪ
Ƚɢɦɧɚɡɢɱɟɫɤɚɹɩɥ ɫɤɨɧɯɝɝɏȱɏɜ Ɇɚɧɝɚɧɚɪɢɟɜɫɤɢɣɫɤɜ ɫɯɝɝɏȱɏɜ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɢɣɫɤɜ ȱȱɩɨɥɨɜɏȱɏɜ Ⱥɪɤɚɫɨɜɫɤɢɣɫɤɜ ɤɨɧɏȱɏɜ 
Ɇɚɪɢɢɧɫɤɢɣɫɤɜ ɧɚɱɏɏɜ
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A

Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱ 3. ȼ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 12/ɚ
Ⱥɜɪɭɬɢɧ X. ɋ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ. ʋ 38
Ⱥɣɡɟɧɛɟɪɝ Ȼ. ɂ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 36
Ⱥɣɡɟɧɛɟɪɝ Ʌ. Ɇ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 26
Ⱥɣɡɢɤɟɜɢɱ Ʌ. Ⱦ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 49, ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 42
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
...................................
5
Ⱥɣɡɢɤɨɜɢɱ Ʌ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ,
ʋ 22/20
Ȼ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ,ОБЩИНЫ
ʋ 23
ИЗȺɥɬɟɪɦɚɧ
ИСТОРИИ
ЕВРЕЙСКОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

63
62

ГОРОДА
НИКОЛАЕВА............................................ 8
Ȼ
Ȼɚɥɚɧ
ɉ.
X.
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ,
ʋ 17
УЛИЦА АДМИРАЛЬСКАЯ
....................................
27
Ȼɚɥɵɤ ɂ. Ⱦ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 5
Дом
Николаевского
военного
губернатора
.....
28
Ȼɚɪɚɧɢɫɤɢɧ Ⱥ. Ɏ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 38/2; ɭɥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ, ʋ 51
Мариинская
женская
гимназия.........................
30
Ȼɚɫɤɢɧ
Ȼ. X.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ,
ʋ 28;
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 176, 178, 180;
Еврейское казенное
училище ............................. 34
ɭɥ. 8 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ
Мемориальная
доска
Марку
....... 36
Ȼɚɭɦɲɬɟɣɧ
X. Ƚ.
ɭɥ.
ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ,
ʋЛисянскому
18
Ȼɟɥɶɜɟɣɫ
Ɇ. II.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ музей
4;
Николаевский
краеведческий
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 26, 30
«Старофлотские
казармы» .................................. 40
Ȼɟɦ Ɇ.
ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 107
Площадь
Коммунаров
42
Ȼɟɧɞɟɪ Ƚ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ..........................................
Ɇɨɪɫɤɚɹ
Ȼɟɧɞɟɪ
Ɇ.
ȼ.
ɭɥ.
3
ɉɟɫɱɚɧɚɹ,
ʋ
10
УЛИЦЫ НИКОЛЬСКАЯ И СПАССКАЯ ............ 45
Ȼɟɪɞɢɱɟɜɫɤɢɣ ɉ. X. ɭɥ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ, ʋ 28, 30
Николаевский
национальный
Ȼɟɪɟɧɞɨɪɮ
ɋ.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ университет
Ȼɟɪɤɢɧɡɨɧ
Ⱦ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ,
ʋ 98
им. В.А. ɒ.
Сухомлинского
.......................................
46
Ȼɟɪɤɨɜɚ Ʌ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 33;
Николаевское Александровское
реальное
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 11/13;
училище ...................................................................
50
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 1, 3, 5;
ɇɨɜɨɫɟɥɶɫɤɚɹ, ʋ 31
Дом Мешуресовɭɥ.
......................................................
52
Ȼɟɪɥɚɰɤɢɣ ɂ. ɉ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12/2
Дом Форштетера
.................................................... 55
Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ Ⱥ. ȼ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 143
УЛИЦА
БОЛЬШАЯ
МОРСКАЯ
Ȼɟɪɭɧ Ʉ.
ɭɥ. 11
ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 3............................ 57
Ȼɟɪɲɚɞɫɤɢɣ
Ɋ.
ɉ.
ɭɥ.
Ⱥɩɬɟɤɚɪɫɤɚɹ,
ʋ 37
Водолечебница........................................................
58
Ȼɟɯɦɚɧ Ɇ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 38
Николаевский
областной
художественный
Ȼɢɥɢɤ Ɇ. Ɇ.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 19
Ȼɢɪɲɬɟɣɧ
ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ʋ
16
музей им. В. В. Верещагина
.................................
61
Ȼɢɪɲɬɟɣɧ
ə.
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 16,18
ДеловойȺ.центр
........................................................
62
Ȼɥɟɯɟɪ Ʌ. Ƚ.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 26/8
Хоральная
..............................................
66
Ȼɨɦɲɬɟɣɧ
Ɇ. синагога
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ,
ʋ6
Ȼɪɚɫɥɚɜɫɤɢɣ
Ɇ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 55
Синагога ...................................................................
71
Ȼɪɟɝɟɪ X.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 73
Детский приютɭɥ.
.......................................................
72
Ȼɪɨɞɫɤɚɹ Ɇ. Ʌ.
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 22
УЛИЦЫ
ПОТЕМКИНСКАЯ,
ШЕВЧЕНКО,
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ Ⱥ. Ɇ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 34
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ Ƚ. Ɇ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 21.
ХЕРСОНСКАЯ
...........................................................
75
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ ɘ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 21/2
Дом
хедеров
.............................................................
77
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ ə. Ɇ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 49/2, 51
Дом раввина
Шнеерсона
......................................
78
Ȼɪɨɭɧ
ȼ. Ʌ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ,
ʋ 7/2, 24;
Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ,
Мемориальная ɭɥ.
доска
поэтуʋЭ.56Январеву ......... 79
Ȼɪɭɫɢɥɨɜɫɤɢɣ A. 3. ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 21
Херсонская3. улица
..................................................
80
Ȼɪɭɫɢɥɨɜɫɤɢɣ
Ȼ. ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ,
ʋ 57
Ȼɭɧɰɟɥɶɦɚɧ
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ,
ʋ 24, 44, 46
Еврейскоеɂ.кладбище
.............................................
83

Ȼɭɧɰɟɥɶɦɚɧ X. Ⱥ.
Ȼɭɯɝɚɪɲɬɟɣɧ ȿ. Ⱦ.
Ȼɟɝɭɧ ɒ. Ɏ.
Ȼɟɥɢɤ Ⱥ.
Ȼɟɥɢɤ 3. Ɇ.
Ȼɟɥɢɱ Ɇ. ɂ.

ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 74
ɭɥ. 2 ɉɟɫɱɚɧɚɹ, ʋ 10
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 43; ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 33
ɭɥ. ɉɥɨɬɧɢɱɧɚɹ, ʋ 25
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 20
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 4

УЛИЦЫ ДУНАЕВА, ЧКАЛОВА ............................ 87
ȼ
Привозная
..............................................
88
ȼɚɣɧɛɟɪɝ ɒ. Ɇ.синагога
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ.
ʋ 68
ȼɚɣɧɲɬɟɣɧ ɋ. богадельня
Ⱥ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ,
ʋ 28
Еврейская
..........................................
90
ȼɚɣɧɲɬɟɣɧ Ɇ. Ɋ.
ɭɥ. Ɋɚɞɨɫɬɧɚɹ, ʋ 17
Училище
Маршака
................................................ 92
ȼɚɣɫɛɟɣɧ Ⱦ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 8
Еврейская
школа
и
детский ʋ
сад
......................... 93
ȼɚɣɫɤɟɪɛɟɪɝ Ⱥ. ɉ. ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ,
22/3
ȼɚɣɰɦɚɧ
Ʌ.
Ƚ.
ɭɥ.
ɋɩɚɫɫɤɚɹ,
ʋ
49
УЛИЦЫ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ,
ȼɟɛɟɪ Ⱥ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 23
ПУШКИНСКАЯ,
СОБОРНАЯ............................... 97
ȼɟɣɧɟɪ X. ɒ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 33
Коммерческое
училище
.......................................
98
ȼɟɤɫɥɟɪ ɒ. Ȼ.
Ȼɚɡɚɪɧɚɹ ɩɥ.,
ʋ3
ȼɟɥɶɬɦɚɧ
ɒ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 36
Дом
М. Кенигсберга
..............................................
100
ȼɟɯɬɟɪɲɬɟɣɧ Ⱥ. ȿ. ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 31
Мемориальная
доска
Р. Вайнштоку
.................. 102
ȼɢɞɪɨɜɢɱ X. ɂ.
ɭɥ.
Ɋɚɞɨɫɬɧɚɹ,
ʋ 19;
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 26/4
Соборная..................................................................
104
ȼɢɥɟɧɫɤɢɣ Ƚ. ɂ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 33
УЛИЦЫ
МОСКОВСКАЯ,
К.ЛИБКНЕХТА,
ȼɨɥɲɬɟɣɧ ɒ. ɋ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 13
САДОВАЯ,
ГРАЖДАНСКАЯ,
ȼɭɥɢɯ X. Ⱦ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 4
ȼɭɥɶɮɨɜɢɱ ɧɚɫɥ.
ɭɥ.
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, 188
НАВАРИНСКАЯ
.......................................................
109
ȼɭɥɶɮɤɟɧ Ƚ. Ⱥ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 20
Дом
Шнеерсона
......................................................
110
ȼɭɥɶɮ Ʌ. ɉ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 15
Дом
Яновских
.........................................................
111
ȼɵɫɨɰɤɢɣ
Ƚ. Ⱥ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 112
ȼɵɫɨɰɤɢɣ ɉ.ɉ.больница
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 2
Еврейская
..............................................
112
Черниговская
.......................................................... 114
Ƚ
Ƚɚɥɢɰɤɢɣ ɋ. 3.школа
ɭɥ.....................................................
ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 3
Еврейская
115
Ƚɟɪɦɚɧ ɒ. Ⱥ.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 83
Старая
.....................................................
116
Ƚɟɪɬɧɟɪ ɂ.синагога
ɂ.
ɭɥ.
Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 34
Наваринская
119
Ƚɟɪɲɦɚɧ ɒ. Ⱥ. ...........................................................
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 85

Ƚɢɧɨɞɦɚɧ Ⱥ. ɉ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 56/2.
Ƚɥɚɧɰ ɋ.
ɭɥ. ɒɥɚɝɛɚɭɦ
Приложения:
Ƚɥɚɧɰ X. Ⱦ.
Ȼɚɡɚɪɧɚɹ ɩɥ., ʋ 7/1
Ƚɥɚɧɰ ə. ɋ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ
ЕВРЕИ-ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
Ƚɥɟɦɛɫɤɢɣ ȿ. Ɇ.
ɭɥ. 9 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 23
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА
............................................ 122
Ƚɨɞɥɟɜɫɤɚɹ ȿ.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 56
ЕВРЕЙСКИЕ
ТОРГОВЫЕ,
КОММЕРЧЕСКИЕ,
Ƚɨɞɥɟɜɫɤɢɣ Ɇ. Ɍ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ,
ʋ 53
Ƚɨɥɶɛɟɪɝ ɘ. X.
ɭɥ.Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹ,
ʋ 2/3
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
И РЕМЕСЛЕННЫЕ
Ƚɨɥɶɛɟɪɝ Ʌ.
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ʋ 5/7
ЗАВЕДЕНИЯ
В НИКОЛАЕВЕ
Ƚɨɥɶɞɦɚɧ Ɋ. Ƚ.
ɭɥ. 3 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 160
В НАЧАЛЕ
ХХ
128
Ƚɨɥɶɞɮɚɪɛ ɘ.
Ɉ.в. ........................................................
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 3
Ƚɨɦɛɟɪɝ
Ⱦ.
Ȼ.
ɭɥ.
Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ,
ʋ
13
АДРЕСА ЕВРЕЙСКИХ МОЛИТВЕННЫХ
Ƚɨɦɛɟɪɝ X. ɒ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 13
ДОМОВ
НИКОЛАЕВА
Ƚɨɮɦɚɧ ȿ.
ȼ.
ɭɥ. Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ, ʋ 5
Ƚɨɮɦɚɧ ɒ.ХІХ – НАЧАЛЕ
2 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ
ʋ 33/35
В КОНЦЕ
ХХɩɟɪɟɭɥɨɤ,
вв. ..........................
134
Ƚɪɢɧɛɟɪɝ ȼ. Ʌ
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 2
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143
123

ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
Ʉɚɧɬɟɪ ɋ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ʋ 17
Ƚɪɢɧɛɟɪɝ ɒ. ɉ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 8/2
Ʉɚɩɟɥɶɦɚɧ Ɇ.
2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 18/1
Ƚɪɢɧɛɥɚɬ
ɉ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 68, 70
Ɇɚɪɲɚɥɚȼɚɫɢɥɟɜɫɤɨɝɨɭɥ
ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ʉɚɪɚɛɢɧɨɜɢɱ Ɇ. Ⱥ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 93
Ƚɪɨɣɫɦɚɧ Ɇ. ɒ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 93
ɆɚɪɲɚɥɚɆɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
Ʉɚɰɦɚɧ Ⱥ. ɂ.
ɭɥ. 2 ɉɟɫɱɚɧɚɹ, ʋ 19
Ƚɭɪɮɢɧɤɟɥɶ Ɇ. Ⱥ. ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 55; ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 70
Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹɭɥ
Ʉɚɰ ȿ. Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 61
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 200, 202–204;
Ɇɨɪɟɯɨɞɧɚɹɭɥ
ɹɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝ Ɇ. Ƚ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12/1
Ƚɭɪɮɢɧɤɟɥɶ
Ɇ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 45;
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 3/1
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɂɜɚɧɚɎɪɚɧɤɨɭɥ
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ. ʋ 71, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɭɥ
73
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝ ɗ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 46
Ƚɭɬɦɚɧ ɋ.
Ⱥ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 24
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɭɥ
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝ Ɉ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 53/2
Ƚɭɬɲɬɟɣɧ
ɒ. ɂ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 56/2 ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹɭɥ
Ɍɪɨɰɤɨɝɨɭɥ ɜɯɝɝɏɏɜ 
Ʉɢɫɥɟɪ Ɍ. ɂ.
ɭɥ. Ȼɭɝɫɤɚɹ, ʋ 1

ɋɟɥɶɢɧɬɟɪɧɚɭɥ
ɫɝ

ɄɪɟɫɬɢɧɬɟɪɧɨɜɫɤɚɹɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɭɥ
Ⱦ
Ʉɢɫɥɟɪ ə.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 57/2
ɇɚɝɨɪɧɚɹɭɥ
Ⱦɚɜɢɞɡɨɧ
ɉ. ɂ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋɇɄȼȾɭɥ
44
Ʉɥɟɣɦɚɧ Ⱥ. ə.
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 18/2
Ⱦɚɜɢɞɫɨɧ
ɋ. ɉ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 9
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɱɚɫɬɶɩɟɪɟɭɥɤɚɄɨɥɨɞɟɡɧɨɝɨ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 14
Ⱦɟɪɟɜɢɧɫɤɢɣ
3.
2 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ,Ʉɨɥɨɞɟɡɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ʋ5
Ʉɥɟɣɦɚɧ Ⱦ. Ⱥ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 40
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 22
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɇɄȼȾɩɟɪɟɭɥ
ɀ
Ʉɨɝɚɧ Ƚ. Ɏ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 51
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɀɚɛɨɬɢɧɫɤɚɹ Ƚ. ɉ. ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 10
Ʉɨɝɚɧ Ƚ. Ȼ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 5/2;
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
©Ⱥªɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 25/1
Ɂ
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇɢɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 1 ɉɟɫɱɚɧɚɹ, ʋ 4
Ɂɚɣɞɧɟɪ Ⱥ. ə.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 12/1
Ʉɨɝɚɧ ȿ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 30
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɂɚɬɥɟɪ Ⱦ.
ɂ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 11 ©Ȼªɩɟɪɟɭɥɇɚɝɨɪɧɵɣɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɨɝɚɧ
ȿ.
Ɇ.
ɭɥ.
ɋɬɨɥɹɪɧɚɹ,
ʋ 23
ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɊɨɡɵɅɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭɥ
Ɂɚɬɥɟɪ Ⱦ. ɂ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 24;
Ʉɨɝɚɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 59
ɇɨɜɚɹɭɥ ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 28, 30
Ʉɨɝɚɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 35/1
Ɂɚɬɥɟɪ ɋ. Ⱦ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 50
ɇɨɜɨɡɚɜɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
Ʉɨɝɚɧ Ƚ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 29
Ɂɟɣɬɦɚɧ X. Ɇ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 54
Ɉɛɪɚɡɰɨɜɚɭɥ
ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 18
Ɂɟɥɢɤɨɜ ȿ. ɋ.
ɭɥ. Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ʋ 5
Ɉɛɫɟɪɜɚɬɨɪɧɚɹɭɥ
Ʉɨɝɚɧ ɒ. Ⱥ.
ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 65
Ɂɟɥɢɧɝɟɪ
ɂ. Ⱥ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 20; ɑɚɫɬɶɭɥɋɩɚɫɫɤɨɣɨɬɭɥɊɚɛɨɱɟɣɞɨɭɥȻɨɥɶɲɨɣɆɨɪɫɤɨɣ
Ʉɨɝɟɧ Ⱥ. X.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 33
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 33/2 ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɭɥ
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 8
Ɂɟɥɢɧɝɟɪ
ɂ. Ɏ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 5/2
ɉɚɥɭɛɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɨɝɟɧ Ȼ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ. ʋ 14
Ɂɟɥɶɞɨɜɢɱ
Ʌ. Ɋ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 26, 28, 32/1;
ɉɟɪɜɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɨɝɟɧ Ɇ.
ɭɥ. ɋɬɨɥɹɪɧɚɹ, ʋ 3
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 45
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨɭɥ
ɋɬɨɥɹɪɧɚɹɭɥ
Ʉɨɝɨɧ Ƚ. Ȼ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 5
Ɂɟɥɶɞɨɜɢɱ Ʌ. ɒ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 41
±ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɟɭɥ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 78
Ɂɟɥɶɞɨɜɢɱ
ɒ. ȼ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 2;
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 36;
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟɭɥ
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 47, 49, 51, 74, 76.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 93/2,136 138
Ɂɢɥɶɛɟɪɛɥɸɦ
ɂ. ə. ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 47/2
±ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟɭɥ
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 80, 82,124
Ɂɢɥɶɛɟɪɦɚɩ
ɇ. Ɇ. ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 5
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹɭɥ
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 68, ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 97/2
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɂ
Ʉɨɝɨɧ Ƚ. ȼ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 33
ɂɨɮɮɟ ɉɨɪɬɨɜɚɹɭɥ
Ɇ. Ⱦ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 48
Ʉɨɝɨɧ ȿ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 3, 14
ɉɨɬɺɦɤɢɧɫɤɚɹɭɥ
Ʉɭɩɟɱɟɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
Ɉɞɟɫɫɤɚɹɭɥ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɱɚɫɬɢ
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ,
ʋ 35
Ʉ
Ʉɨɝɨɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 90, 92

ɭɥɢɰɵɤɜɨɫɬɨɤɭɨɬɭɥɋɚɞɨɜɨɣɫɝ
ɉɥɟɯɚɧɨɜɫɤɚɹɭɥ
Ʉɚɦɟɧɟɪ Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 66
Ʉɨɝɨɧ Ʌ . ȿ.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 77
ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
Ʉɚɦɟɧɟɪ Ⱥ.ɋ.
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 106,108
Ʉɨɝɨɧ ɇ. ȿ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 34/2; ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ ʋ 16
ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ʉɚɦɟɧɟɪ Ⱥ. ɂ.
Ʉɭɪɶɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ʋ 2
Ʉɨɩɟɪɦɚɧ
ɭɥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ, ʋ 120
Ʉɚɦɟɧɟɪɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹɭɥ
Ʌ. ɉ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 107 Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɚɹɭɥ
Ʉɪɚɣɦɚɧ X. ɂ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 35
³Ȼ´ɩɟɪɟɭɥ
Ʉɚɦɟɧɟɪɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇ. Ⱥ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 6/2
Ʉɪɚɣɦɚɧɵ
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 19
Ʉɚɦɟɧɟɰɤɢɣ
ɂ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 7, 9
ɉɪɨɪɟɡɧɨɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɪɚɦɧɢɤ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 35
Ʉɚɧɟɜɫɤɚɹ
Ɋ. Ɇ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 10/1
ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹɭɥ
Ȼɭɥɶɜɚɪɧɚɹɭɥ ɫɝɄɪɚɧɰɮɟɥɶɞ Ƚ. ɂ. ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 66
Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ ɂ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 55
Ʉɪɭɝɥɹɤ
2 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ʋ 32
Ɋɚɞɨɫɬɧɚɹɭɥ
Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.
ɭɥ. 8 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 17/1
Ʉɭɩɟɪɛɟɪɝ Ⱥ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ-Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 84
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹɭɥ
ɋɨɛɨɪɧɚɹɭɥ
Ʉɚɧɟɜɫɤɢɟ
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12
Ʉɭɩɟɪɦɚɧ ɂ.
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 14
Ɋɚɤɟɬɧɚɹɭɥ
Ʉɚɧɬɟɪ Ⱦ.
Ⱥ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 21, 22
Ʉɭɩɟɪɦɚɧ Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 34, 72
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
Ʉɭɩɟɪɦɚɧɚ
ɧɚɫɥ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ
Ɇɢɲɭɪɢɫ ɂ. Ɏ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 23
Ʉɭɩɩɚ ȼ.Ɋɸɦɢɧɚɭɥ
Ʉ.
ɉɟɪɟɭɥɨɤ 2 ʋ 18; ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ,
ʋ 30/32ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɯɝɝɏȱɏɜ
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ,
Ʉɭɪɶɟɪɫɤɚɹɭɥ
 ʋ 51
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 3
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 4, 6, 7


ȺɧɞɪɟɆɚɪɬɢɭɥ ɫɯɝɝɏɏɜ 
Ɇɨɢɫɟɟɜɚ Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 18
ɋɚɞɨɜɚɹɭɥ
ɋɚɞɨɜɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ ɗɧɝɟɥɶɫɚɭɥ ɜɯɝɝɏɏɜ
Ɇɨɢɫɟɟɜɚ
Ɏ.
ɇ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 43
Ʌɚɧɝɟɪɦɚɧ
ȼ. ə.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɧɚɹ, ʋ 109/1,
109/2
ɋɚɮɪɨɧɨɜɚɭɥ
ɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ɇɨɢɫɟɟɜ A. Ʌ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 34
Ʌɚɧɞɚɪ Ⱥ. Ʌ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 67
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
Ɇɨɢɫɟɟɜ
ɋ.
Ɇ.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 118
Ʌɚɧɞɚɭ Ɇ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 5
Ɇɨɥɞɚɜɫɤɢɣ Ⱦ. Ɇ. ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 45/2, 47
ɉɨɫɟɥɨɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʌɚɧɞɚɭ Ɇ.
Ɇ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ Ƚɥɭɯɨɣɩɟɪɟɭɥ
50/52
Ɇɨɲɤɨɜɢɱ Ʌ . Ⱦ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 69
ɋɢɜɚɲɫɤɨɣȾɢɜɢɡɢɢɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɧɚɹɭɥ
Ʌɟɜɟɧɲɬɟɣɧ
3. Ʌ. ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 188, 190, 192;
Ɇɨɲɤɨɜɢɱ ɋ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 40
ɋɢɞɨɪɱɭɤɚɭɥ
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 54/1 Ȼɭɝɫɤɚɹɭɥ
Ɇɭɡɵɥɟɜɫɤɢɣ
Ⱦ.
ɭɥ. 1 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹ, ʋ 60
Ʌɟɜɢɧɚ Ⱥ.
ɭɥ. 3 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹ
ɋɤɨɪɨɯɨɞɨɜɚɭɥ
Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹɭɥ
Ɇɭɤɨɦɟɥɶ
ɒ.
Ɇ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 45
Ʌɟɜɢɧɲɬɟɣɧ
ɍ. Ɋ. ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 54/2 ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ɋɤɭɥɶɩɬɨɪɚɂɡɦɚɥɤɨɜɚɭɥ
Ɇɭɪɚɯɨɜɫɤɚɹ ɉ. ȼ. ɭɥ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɚɹ, ʋ 37/1, 39
Ʌɟɣɡɟɪɨɜɢɱ ɋ.
ɭɥ. Ʉɨɧɨɩɚɬɧɚɹ, ʋ 42
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ɇɭɪɚɯɨɜɫɤɢɣ Ɇ Ⱥ. ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 33
Ʌɢɛɢɧɚ X. ɂ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 6/1
Ʌɢɜɲɢɰ ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 32/1, 32/2
ɇ
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ʌɢɝɟɪɦɚɧ
Ƚ. Ʌ.
ɭɥ. 4 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 15
ɇɚɬɚɧɫɨɧ Ɇ. 3.
ɭɥ. 1 ȼɨɟɧ. 17/1, 17/2
Ʌɢɝɟɪɦɚɧ
ɉ. ɒ.
ɭɥ. 4 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 1
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɇɚɬɟɧɡɨɧ Ⱥ. Ⱦ.
ɉɟɪɟɭɥɨɤ 1, ʋ 6
Ʌɢɫɚɧɫɤɚɹ
ɗ. ɂ.
ɭɥ. Ʌɢɜɚɞɨɜɫɤɚɹ, ʋ 19
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɇɟɣɦɚɧ Ⱥ. ɇ.
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 17
Ʌɢɫɚɧɫɤɢɣ Ⱥ. Ƚ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 36
ɇɟɣɬɰɟɥɶ Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ,
ʋ4
ɋɩɚɫɫɤɚɹɭɥ
ɋɩɚɫɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɚɭɥ
ɫɯɝɝɏɏɜ
Ʌɢɫɚɧɫɤɢɣ Ɇ. ɂ.
ɱ., ɏɟɪɫ. 17
ɇɟɣɬɰɟɥɶ ɉ. Ɏ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 94
ɋɬɚɪɨɤɪɟɩɨɫɬɧɚɹɭɥ
Ʌɭɰɟɫ-Ƚɨɬɥɢɛ
ɭɥ. 9 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 26
ɇɨɬɟɧɡɨɧ ɋ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 8
ɋɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
³Ⱥ´ɩɟɪɟɭɥ
Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣ
Ⱦ.
ɭɥ. Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ʋ 54
ɇɨɬɟɫ Ƚ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 12/2
Ʌɸɛɥɢɧ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. 1 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 12;
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 51/2, 52, 56/3.
Ɉ
Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
Ʌɸɛɨɜɫɤɢɣ
X. ɒ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 22
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ Ⱥ.
ɭɥ. 4 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 18
Ɍɟɪɪɚɫɧɚɹɭɥ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ 3. Ɇ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 18
ɉɥɨɬɧɢɱɧɚɹɭɥ
Ɇ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ Ɇ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 35
ɍɪɢɰɤɨɝɨɭɥ
Ɇɚɣɨɪɫɤɢɣ
Ⱥ. ɂ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 56/2 ɹɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹɭɥ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ Ɇ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 54
Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹɭɥ

Ɇɚɪɤɨɜɫɤɚɹ
Ⱥ.
ɭɥ. 8 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 40 ɇɟɦɟɰɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ ɒ . Ɇ. ɭɥ. Ⱥɩɬɟɤɚɪɫɤɚɹ,
ʋ 39

Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹɭɥ
ɫɝ
Ʌɟɧɢɧɚɭɥ
ɫɯɝɝɏɏɜ

Ɇɚɪɤɨɜɫɤɢɣ Ⱥ. ɇ.
ɭɥ. Ʉɭɩɨɪɧɚɹ, ʋ 6
ɉ
Ɇɚɪɤɨɜɫɤɢɣ
ɂ.
ɭɥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ, ʋ 18; ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 208
Ɏɥɨɬɫɤɚɹɭɥ
ɉɟɤɤɟɪ Ƚ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 10
Ɇɚɪɤɨɜɫɤɢɣ
ɗ.
ɭɥ. 5 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 53
Ɏɥɨɬɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɉɨɞɨɥɶɫɤɢɣ ɂ. Ʌ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 52
Ɇɚɫɫɢɤ Ɏ.
ɭɥ. ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 35
Ɏɥɨɬɫɤɢɣɛɭɥɶɜ
Ɇɨɪɫɤɨɣɛɭɥɶɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɛɭɥɶɜɚɪɢɦɆɚɤɚɪɨɜɚ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 7
Ɇɚɫɫ Ⱥ. Ⱥ.
1 ɉɟɪɟɭɥɨɤ, ʋ 26, 30/1, 30/2
Ɏɪɭɧɡɟɭɥ
ɋɩɚɫɫɤɨɜɨɤɡɚɥɶɧɨɟɲɨɫɫɟɒɨɫɫɟɣɧɚɹɭɥ
ɉɨɞɨɥɶɫɤɢɣ Ʌ. ɋ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 82
Ɇɚɫɫ Ɇ.
ɭɥ. 1 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹ, ʋ 31
ɉɨɤɪɚɫ X. ɉ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 37/2
Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇɚɬɭɫɨɜɫɤɚɹ
ȼ. Ƚ. ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 12
ɉɨɱɬɦɚɧ Ɇ. Ɇ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 8
Ɇɟɲɭɪɟɫ
Ƚ. Ʌ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 22/1
Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹɭɥ
ɉɪɢɥɭɰɤɚɹ Ɇ. ɉ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 35
Ɇɟɲɭɪɟɫ
Ʌ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 29
ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ©Ⱥª
ɉɪɢɥɭɰɤɢɣ Ⱦ. X.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 35
Ɇɟɲɭɪɟɫ
Ʌ.
ȿ.
ɭɥ.
ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ,
ʋ
198;
ɑɢɝɪɢɧɚɭɥ
ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹɭɥ
ɉɪɢɥɭɰɤɢɣ X.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 39/41
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 100. 102
ɑɤɚɥɨɜɚɭɥ
Ɋɵɛɧɚɹɭɥ
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 35
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 6
ɒɟɜɱɟɧɤɨɭɥ
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 49
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 56; Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹɭɥ
ɒɢɪɨɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 55; ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 34
Ɋ
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 20; ɋɟɧɧɚɹ,
ʋ 1, 5
ɒɤɚɩɢɧɚɭɥ
ɹȻɟɡɵɦɹɧɧɚɹɭɥ
Ɋɚɛɢɡɚɧɨɜɢɱ Ȼ. Ȼ. ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ʋ 8.
Ɇɢɥɥɟɪ əɤɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʌ. ɂ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 22
Ɋɚɛɢɡɚɧɨɜɢɱ Ɇ. ə. ɭɥ. Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ʋ 41
Ɇɢɥɥɟɪ Ɉ. Ɏ.
ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ʋ 8
Ɋɚɛɢɡɚɧɨɜɢɱ X. ȼ. ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 17
Ɉɜɪɚɠɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇɢɥɥɟɪ ɗ. Ⱥ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 44
Ɋɚɛɢɧɟɪ Ȼ. Ȼ.
ɭɥ. 7 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 35, 37;
Ɉɜɪɚɠɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 16
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Ɇɢɯɟɥɟɜ ȼ. ɋ.
Ɇɢɲɭɪɢɫ 3. Ʌ.

ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 15
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 53

Ɋɚɛɢɧɟɪ Ȼ.

ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ʋ 57
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 48

Ɋɚɤɟɬɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
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Ɋɚɦɢɧɝɟɪ
Ƚ. ȼ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 125 ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
Ɋɚɩɩɟɩɨɪɬ
Ƚ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 51;
Ƚɨɪɨɯɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 46
Ƚɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ Ȼ. Ʉ. ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 34, 36

Ɏɪɟɧɤɟɥɶ X. Ⱦ .
Ɏɪɢɲɟɧ Ɏ.

ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɟɠɞɭ Ɋɵɛɧɨɣ ɢ ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ, ʋ 4; ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 182, 184, 186;
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 29
ɭɥ. ɆɚɥɚɹɆɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ45
ɞɚɱɢ ʋ 12, 13, 14, 15

Ƚɪɟɱɢɲɧɢɤɨɜɚɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɋ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹɭɥ
Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹɭɥ
ɏ
ɋɚɦɭɧɢɲɫɤɢɣ
ɒ. ɂ. ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 8/1
Ⱦɚɥɹɭɥ
ɆɚɥɚɹɆɟɳɚɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɨȱȱɩɨɥɏȱɏɜ Ʌɟɤɤɟɪɬɚɭɥ
ɏɚɫɤɢɧ ɒ. ɗ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 6
ɋɟɝɟɥɶ Ȼ. X.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 31
Ⱦɚɱɧɚɹɭɥ
ɏɟɣɮɢɰ Ȼ. ɂ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 50
ɋɟɝɟɥɶ ə. Ɇ.
ɱ., Ɇɨɫɤɨɜ. 46
Ɇɨɥɞɚɜɚɧɫɤɚɹɭɥ ɩɟɪɜɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɫɝ
ɏɟɣɮɢɰ ɇ. ɇ.
ɭɥ. Ʉɨɧɨɩɚɬɧɚɹ,
ʋ 83
ɋɢɛɟɪ ȼ.Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 2
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨɭɥ
ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɏɟɣɮɢɰ
ɇ.
ɋ.
ɭɥ.
2
ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ,
ʋ
65/67
ɋɢɛɟɪ X. Ɏ.
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 91
ɏɟɣɮɢɰ X.
ɭɥ. 5 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 24
ɋɢɪɨɬɚ X.
ɉ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 7
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚɭɥ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹɭɥ
ɏɨɦɢɰɤɚɹ ɂ. ȿ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 121/2
ɋɨɣɮɟɪȾɭɧɚɟɜɚɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 11 ɉɪɢɜɨɡɧɚɹɭɥ
ɋɨɣɮɟɪɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɭɥ
Ȼ. Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 42;
ɐ
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 4
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɐɢɦɦɟɪɦɚɧ ɂ. Ⱥ. ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 27
ɋɨɣɮɟɪ Ɏ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ʋ 109
ɐɢɦɦɟɪɦɚɧ ə. ɋ. ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 7/2
Ɂɚɳɭɤɚɭɥ
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹ
Ȼ. ɂ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 23 ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɐɢɧɞɥɟɪ Ƚ.
ɭɥ. Ɍɟɪɧɨɜɫɤɚɹ, ʋ 16
Ɉɪɭɠɟɣɧɚɹɭɥ
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɢɣ Ⱥ.
ɭɥ. Ʌɢɜɚɞɨɜɫɤɚɹ, ʋ 14
ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 10, 11, 12
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɢɣ
ɂ. Ȼ. ɭɥ. 10 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 43
ɋɜɹɡɧɚɹɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚɹ, ʋ 6
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɢɣ
Ɉ.
1 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɉɟɪɜɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ʋ 19
Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɐɭɤɟɪɦɚɧ Ɇ. ɋ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 33;
ɋɩɢɜɚɤ ȿ. ə.
ɭɥ. 7 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 20
Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ȼɬɨɪɨɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 7,8,9
ɋɩɢɜɚɤ X. Ⱥ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 13
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 28
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ɍ
ɞɚɱɚ ʋ 26.
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ ɐɭɤɟɪɦɚɧ ə. Ɇ.
Ɍɟɦɤɢɧ X. Ɇ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 31
ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɂ. 3.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 14
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
Ɍɟɧɟɧɛɚɭɦ Ɇ. 3.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 68
ɐɵɤɦɚɧ Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 34
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ɍɢɪɧɲɬɟɣɧ
ɘ. Ⱦ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 63
ɑ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ɍɨɛɚɤ Ⱥ.ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɭɥ. 1 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ,
ʋ 28
ɑɟɪɧɢɯɨɜɫɤɢɣ Ƚ. Ⱦ. ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ʋ 21
Ɍɨɛɚɤ 3.ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 10 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 53;
ɑɟɪɧɢɯɨɜɫɤɢɣ Ʌ. Ⱦ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 96
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 86 ɑɚɫɬɶɭɥɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɣɦɟɠɞɭɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɨɣɢɭɥɨɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɣ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɑɟɪɧɢɯɨɜɫɤɢɣ Ɇ. Ⱦ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 70, 87
Ɍɨɧɟɧɛɚɭɦ
Ɇ. 3.
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ʋ 20 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
Ɍɪɢɝɟɪ ə. Ⱦ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 7; ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 70
ɒ
ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹɭɥ
ɒɚɦɟɡɨɧ ɂ. Ƚ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 11
Ɏ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɹɭɥ
ɹɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɝɨɪɨɞɫɤɢɣ Ⱥ. ɂ. ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 83
Ɏɟɣɝɟɪ ȿ.
Ɏ.
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ. ʋ 82
Ʉɚɝɚɬɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɞɬ Ⱥ. ɉ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 31
Ɏɟɥɶɞɦɚɧ
ȼ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 44
Ʉɚɝɚɬɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɚɪɞɬ ɂ. ɇ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 8, 9, 10
Ɏɟɥɶɞɦɚɧ Ʌ. ɂ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 35
Ʉɚɡɚɪɫɤɨɝɨɭɥ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12
Ɏɟɥɶɞɦɚɧ Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹ, ʋ 3/2
ɒɚɪɞɬ Ɍ. ɇ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 1
Ɏɢɫɭɧ Ⱥ.Ʉɚɡɚɪɫɤɨɝɨɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 3 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 127
ɒɚɪɞɬ Ɇ. Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 91
ɒɨɥɨɦȺɥɟɣɯɟɦɚɭɥ
ɫɝ 
Ɏɢɫɭɧ ɉ.ɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚɭɥ
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 135 ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹɭɥ ɿɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɒɚɪɞɬ
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 19
Ɏɢɫɭɧ ɇ.
ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 87/2ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹɭɥ ɫɝ
 Ɇ. ɉ.
ɒɚɪɞɬ ɇ. ɉ.
ɭɥ. Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹ, ʋ 6
Ɏɢɫɭɧ ɋ.Ʉɢɬɨɛɨɟɜɭɥ
ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 89 ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɞɬ ɉ. ɉ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 45
Ɏɢɫɭɧ Ɍ.Ʉɨɥɶɰɟɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 86
ɒɚɪɞɬ ɇ. Ɇ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 29, 39;
Ɏɢɫɭɧ X. ɂ.
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 117/2
Ʉɨɥɶɰɟɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ.
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 19;
Ɏɢɲɟɜ Ⱥ. Ⱥ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 25/2
Ʉɭɡɧɟɱɧɵɣɩɟɪ
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 44; ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 3
Ɏɢɲɟɪ Ʌ.
Ⱥ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 48
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 25, 27; ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 69
Ʉɭɡɧɟɱɧɵɣɩɟɪ
Ɏɢɲɟɪ Ɇ.
Ɇ.
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 21
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜɚ ɇ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 85
Ɏɢɲ ȼ. Ʌ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 7/9 ɹȽɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚɭɥ
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜ
Ɇ.
ə.
ɭɥ. ɂɧɜɚɥɢɞɧɚɹ, ʋ 3, 9
Ɏɢɚɥɤɨɜɫɤɢɣ
ȼ. ə. ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 113/1,
Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜ Ɇ. ə. ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 41
113/3
Ʉɨɥɨɫɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜ ɉ. ə.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ʋ 63, 65
Ɏɢɹɥɤɨɜɫɤɢɣ Ⱥ. ɋ. 2 Ⱥ. ɱ., 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, 81/2
ɄɨɦɢɫɫɚɪɚɆɚɪɬɢɧɸɤɚɭɥ
ɣȼɨɟɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɚɮɢɪ Ʌ. X.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 19/1
Ɏɪɚɞɤɢɧ Ɇ. 3.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 60/1,
602
Ʉɨɦɤɨɜɚɭɥ
ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
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ɒɟɮɬɟɥɨɜɢɱ
Ȼ. Ɇ. ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 16/2 ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɒɟɮɬɟɥɨɜɢɱ
Ƚ. Ɇ. ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 20
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɒɢɥɶɧɢɤ ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ, ʋ 1/5
Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜɩɥɨɳɚɞɶ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɬɟɣɫɤɚɹɩɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɪɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚɜɝ
ɒɢɥɶɧɢɤ ɋ. ɉ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 28/1
Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɒɢɦɚɧɫɤɢɣ ɂ. ɉ.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 90 ɱɚɫɬɶɭɥɹɅɢɧɢɹ
Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɢɲɦɚɧ ȼ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 18ɣɅɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɢɲɦɚɧɄɨɧɨɩɚɬɧɚɹɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ Ƚɨɫɬ, ɪ. 13
ɒɢɲɦɚɧɄɨɪɚɛɟɥɨɜɭɥ
Ⱥ. ɋ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 15|1 ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ Ʌɹɝɢɧɚɭɥɱɚɫɬɶɭɥɋɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɒɢɲɦɚɧ ɋ. ɋ.
ɭɝɨɥ 7 ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣ ɢ Ʉɭɡɧɟɱɧɨɣ
Ʉɨɪɚɛɟɥɨɜɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɱɚɫɬɶɭɥɋɨɜɟɬɫɤɨɣɨɬɭɥɇɨɜɨɫɟɥɶɫɤɨɣɞɨɭɥɑɢɝɪɢɧɚ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ. ʋ 34
Ʉɨɪɚɛɟɥɶɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɥɟɝɟɥɶ ə.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 42
Ʉɨɪɨɬɤɚɹɭɥ
ɒɥɟɣɦɨɜɢɱɴ
Ⱦ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 16
Ʉɨɪɨɬɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 25, 27
ɒɥɟɦɨɜɢɱ
Ʌ. Ⱦ.
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ʋ 19|1
Ʉɨɪɩɭɫɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɥɟɦɨɜɢɱ
Ɍ. Ʌ.
ɭɥ. Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ, ʋ 17 ɹȽɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ʉɨɫɢɨɪɚɭɥ
ɒɥɨɮɲɬɟɣɧ ɗ. X. ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 14
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹɭɥ
ɒɥɹɯɨɜɟɪ Ⱦ. ə.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 31, 30, 29
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹɭɥ
ɒɧɟɟɪɦɚɧ ɂ. ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 6
ɒɧɟɣɞɟɪɄɪɚɣɧɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɂ. Ⱦ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 47
ɒɬɟɣɧɛɟɪɝ
Ɋ. Ʌ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 30
Ʉɪɵɥɨɜɚɭɥ
ɉɚɪɧɢɤɨɜɚɹɭɥ
ɒɬɟɣɧɛɟɪɝ
P. ɂ.
ɭɥ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ, ʋ 1|7
Ʉɪɭɝɨɜɚɹɭɥ
ɑɚɫɬɶɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɣɭɥ
ɒɬɟɪɟɧɝɚɪɰ
ɒ. Ȼ. ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 14,
49, 51/1, 51/2
Ʉɪɭɝɨɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ
ɒɬɢɮɟɥɶɦɚɧ ɉ. Ȼ. ɭɥ. Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ, ʋ 22
Ʉɪɭɝɨɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ
ɒɬɢɮɟɥɶɦɚɧ ɂ. Ɇ. ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 18, 25
Ʉɭɩɨɪɧɚɹɭɥ
ɒɬɪɚɣɛɟɥɶ Ⱥ. Ʌ.
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ʋ 5
Ʉɭɩɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɬɭɥɶɤɟɪɰ
ȼ. ɂ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 12/2
ɒɭɥɶɦɟɣɫɬɟɪ
ɂ. Ⱥ. ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 14 ȺɧɞɪɟɆɚɪɬɢɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ʉɭɪɶɟɪɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɭɯɦɚɧ Ʌɚɝɟɪɧɚɹɭɥ
Ɋ. Ƚ.
ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 23/2
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Ʌɚɝɟɪɧɨɟɩɨɥɟɭɥ
Ʌɟɜɚɞɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɗɣɞɟɥɶɦɚɧ
X. ə.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 12
ɗɥɶɦɚɧɨɜɢɱ
Ɇ. ɋ. ɭɥ. 11 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 11
Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɗɥɶɦɚɧ Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɗ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 40ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɗɩɲɬɟɣɧ Ⱥ. Ⱥ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 80
Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɣɉɟɫɱɚɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɗɩɲɬɟɣɧ ɒ. Ʌ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 4
Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɣɉɟɫɱɚɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɗɪɥɢɯ ɂ. Ⱦ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ
Ʌɟɫɤɨɜɚɹɭɥ
ɘ
Ʌɟɧɢɧɚɩɥɨɳɚɞɶ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɫɤɚɹɩɥ ɩɟɪɜɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɧɚɱɏȱɏɜ ɋɨɛɨɪɧɚɹɩɥ ɫɝ 
ɘɡɟɮɨɜ ɋ. ɗ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 1

ɋɨɜɟɬɫɤɚɹɩɥ ɫɯɝɝɏɏɜ ɩɥɨɳɚɞɶɢɦȼɂɅɟɧɢɧɚ
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 12/1
Ʌɟɧɢɧɚɩɪɨɫɩ
ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹɭɥ
ɘɡɢɤ ə.
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 36
Ʌɢɧɟɣɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɘɡɢɤ ə. Ɏ.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 116
±Ʌɢɧɢɹɭɥ
ə
Ʌɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥ
Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣɩɟɪ
əɛɥɨɧɨɜɫɤɢɣ Ⱦ. Ⱥ. ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 113
Ʌɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥ
əɛɥɭɧɨɜɫɤɢɣ Ʌ. Ɇ. ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 152
Ʌɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥ
Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨɭɥ
Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥɢɱɚɫɬɶɭɥɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ
Ʌɹɝɢɧɚɭɥ
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ 

ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɚɹɭɥ ɝɝ ɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚɭɥ ɫɝ 
Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹɭɥ

ɆɚɥɚɹɆɨɪɫɤɚɹɭɥ
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ЕВРЕЙСКИЕ
ТОПОНИМЫ
ГОРОДА
ТОРГОВЫЕ,
НИКОЛАЕВА
КОММЕРЧЕСКИЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
В список не включены
улицы,
проспекты,
И РЕМЕСЛЕННЫЕ
площади, появившиеся
со
ІІ половины ХХ в.
ЗАВЕДЕНИЯ
в Николаеве
в начале ХХ в.
по материалам
«Адресной и справочной
книги всего Николаева
на 1912 год»
и «Вся Россия.
Статистический ежегодник
России 1912 г.»
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ȺɉɌȿɄȺɊɋɄɂȿɌɈȼȺɊɕ
ɇȺɁȼȺɇɂəɍɅɂɐɉɊɈɋɉȿɄɌɈȼɉɅɈɓȺȾȿɃ

Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧɂɰɤɨɘɞɤɨɜɢɱ
ɭɝɋɨɛɨɪɧɨɣɢɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɨɣ
ȾɪɚɰɤɢɣȼɨɥɶɮɆɟɟɪɨɜɢɱ
ɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɅɚɧɞɚɭɋɟɜɚɫɬɢɚɧɆɨɢɫɟɟɜɢɱ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹȼɨɟɧɧɚɹ
ɅɨɟɜɫɤɢɣȾɚɜɢɞɆɨɢɫɟɟɜɢɱ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
ȺɞɦɢɪɚɥɚɆɚɤɚɪɨɜɚɭɥ
Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹɭɥ ɫɝ Ɇɚɪɯɥɟɜɫɤɨɝɨɭɥ ɫɯɝɝɏɏɜ 
Ȼɭɧɰɟɥɶɦɚɧ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ ɩɨɞɝɨɫɬȻɚɪɛɟ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹɭɥ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ 
Ȼɟɪɤɨɜɫɤɢɣ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɞɨɦɍɬɰɚ

ɜɯɝɝɏɏɜɩɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚɜɭɥɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚ
ɁɥɨɱɟɜɫɤɢɣɎɨɪɢɦɋɚɦɩɟɇɭɯɢɨɜɢɱ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹ
Ⱥɤɢɦɚɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɄɚɧɟɜɫɤɢɣɂɨɫɢɮȺɚɪɨɧɨɜɢɱ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɞɨɦɆɢɪɨɧɟɧɤɨ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚɉɚɥɚɝɧɸɤɚɭɥ
ɂɧɜɚɥɢɞɧɚɹɭɥ
ɄɭɱɭɤɂɨɢɮȺɪɨɧɂɨɫɢɮɨɜɢɱ
ɅɨɟɜɫɤɢɣȾɚɜɆɨɢɫ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹɭɥ
ɆɚɥɢɫɂɫɚɣȽɪɢɝ
ɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ
Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹɭɥ
ɎɟɞɟɪɦɟɟɪȻɪɚɣɧɚɅɟɣɛɨɜɧɚ
ɭɝɋɚɞɨɜɨɣɢɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɨɣ
Ɇɚɪɬɨɜɫɤɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɢɹɭɥ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ȼɢɪɠɟɜɚɹɭɥ
ȻȺɄȺɅȿə
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨɭɥ
ɹȻɟɡɵɦɹɧɧɚɹɭɥ
Ȼɢɥɢɤɂɨɫɢɮɒɟɜɟɥɟɜɢɱ
ɭɥɉɪɢɜɨɡɧɚɹ
Ȼɪɒɢɥɶɧɢɤɢ
ɭɥɊɵɛɧɚɹɭɝɨɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɣ
Ȼɭɞɺɧɧɨɝɨɭɥ
ɋɟɧɧɚɹɭɥɂɦɟɧɢɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɭɥɋɟɥɹɧɫɤɚɹɭɥ
ȼɟɤɫɥɟɪ ɣȻɭɥɶɜɚɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ȼɚɡɚɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
Ȼɭɥɶɜɚɪɧɵɣɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ʉɚɝɚɧɫɤɢɣɂɨɫɂɫɚɚɤɦɭɱɧɨɣɬɨɜɚɪ
ɭɝɊɵɛɧɨɣɢɋɨɛɨɪɧɨɣɞɋɨɛɨɥɟɜɚ
ɣȻɭɥɶɜɚɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ȼɭɥɶɜɚɪɧɵɣɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɄɨɜɥɟɪɆɟɧɟɥɶɂɡɪɚɢɥɟɜɢɱ
ɓɟɩɧɨɣɪɹɞ
ȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɭɥ
ȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɫɤɚɹɭɥ
ɆɟɲɭɪɟɫɅɟɣɛɢɫɵɧ
ɬɞȻɚɡɚɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ

ɧɚɡɜɚɧɢɟɫɤɨɧɏȱɏɜɱɚɫɬɢɫɨɜɪɭɥȻɆɨɪɫɤɨɣɤɜɨɫɬɨɤɭɨɬɭɥɋɚɞɨɜɨɣ 
ɉɪɢɥɭɰɤɢɣɏɚɢɦȻɟɪɤɨɜɢɱ
ɭɥɊɵɛɧɚɹ

ɝɨɈɤɬɹɛɪɹɭɥ ɜɯɝɝɏɏɜ 
ɋɟɝɚɥəɤɨɜȺɛɪɚɦɨɜɢɱ
ɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɫɤɚɹɭɥ
Ɉɞɟɫɫɤɚɹɭɥ
ɒɥɟɦɨɜɢɱɅɟɣɛɚȾɚɜɢɞɨɜɢɱ
Ʌɟɫɧɨɣɪɹɞ
ȼɢɫɭɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɉɨɱɬɨɜɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤȼɢɫɭɧɫɤɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɢɹɩɟɪɟɭɥɨɤ
əɛɥɭɧɨɜɫɤɢɣɒɚɹɂɨɧɬɟɥɟɜɢɱ
Ɉɬɪɚɞɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ȻȺɇɄɈȼɋɄɂɃȻɂɁɇȿɋ
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹɭɥ
ɄɭɩɟɪɦɚɧȺɛɪɚɦɂɨɫɢɮɨɜɢɱ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɛɚɧɤɤɨɧɬɨɪɚ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɞɋɨɤɢɞɱɢ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ȽɟɥɥɟɪɆɢɂɬɞɜɵɞɚɱɚɫɫɭɞɩɨɞɬɨɜɚɪɵ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ȻɂɊɀȿȼɕȿɆȺɄɅȿɊɕ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɄɟɧɢɝɫɛɟɪɝȻȽ
ɤɨɧɬɨɪɚɧɚɛɢɪɠɟ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɄɚɧɟɜɫɤɢɣȻȻ
ɭɥɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɆɍɀɋɄɂȿɉɈɊɌɇɕȿ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɒɬɵɤɚɣɞɟɪ
ɭɥɋɩɚɫɫɤɚɹɍɝɨɥɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ
ȼɨɟɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɂɨɥɨɬɚɪɶ
ɭɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹɢɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹɭɥ
ȽɚɣɫɢɧɫɤɢɣȾ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɭɝɨɥɋɩɚɫɫɤɨɣ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨɭɥ
ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹɭɥ
ɎɪɢɞɦɚɝɨɝɅ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹ
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɚɭɥ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
Ƚɢɬɥɢɫ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɢɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɭɥ
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɹɭɥ
ȽȺɅȺɇɌȿɊȿə
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɭɥ
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɹɭɥ
Ʌɸɛɨɜɫɤɢɣɏɚɢɦɒɢɦɨɧɨɜɢɱ
Ʌɟɫɧɨɣɪɹɞ
Ƚɚɥɢɧɵɉɟɬɪɨɜɨɣɭɥ
ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹɭɥ
ɄɚɧɟɜɫɤɢɣɂɨɫȺɚɪ
ɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ
ȽɟɧɟɪɚɥɚȻɟɥɨɜɚɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɆɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣɗɥɶȾɚɜ
ɭɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ
Ƚɟɧɟɪɚɥɚɋɜɢɪɢɞɨɜɚɭɥ
Ʌɢɧɢɹɭɥ
ɋɥɭɰɤɟɪ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹʋ
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ
Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ
ɎɢɲȼɨɥɶɮɅɟɣɛɨɜɢɱ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
Ƚɥɭɯɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɜɟɰɗɮɪɨɢɦ
Ƚɨɫɬɢɧɧɵɣɪɹɞ
Ƚɦɵɪɟɜɚɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ȽɈɋɌɂɇɂɐɕ
Ƚɨɪɨɯɨɜɫɤɚɹɭɥ
Ʌɢɧɢɹɭɥ
ɆɨɪɝɭɥɢɫɆɨɪɞɤɨɆɢɲɢɥɢɦɨɜɢɱ
ɭɥɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ
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ȾɈɊɈɀɇɕȿȼȿɓɂ
ɎɨɪɧɟɪȺȺ

ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ

ɀȿɅȿɁɈɀȿɅȿɁɇȺəɂɋɄɈȻəɇȺəɌɈɊȽɈȼɅə
Ⱦɢɤɨɜɫɤɢɣȼɇ
ɂɦɚɫɒɦɭɥɶɒɥɟɦɨɜɢɱ
Ɏɢɧɤɟɥɶɲɬɟɣɧəɤɨɜȼɨɥɶɤɨɜɢɱ

ɁȿɊɄȺɅȺɆȿȻȿɅɖ

ɋɟɪɟɛɪɹɧɧɢɤɨɜɋɨɥɨɦɨɧɂɫɚɚɤɨɜɢɱ
ɐɭɤɟɪɦɚɧɂɫɚɚɤɆɟɟɪɨɜɢɱ
Ʉɚɬɨɧȼɭɥɶɮɂɨɫɢɮɨɜɢɱ
ɋɨɣɮɟɪȻɨɪɚɯȺɛɪɚɦɨɜɢɱ

АДРЕСА
ЕВРЕЙСКИХ
МОЛИТВЕННЫХ
ДОМОВ
НИКОЛАЕВА
в конце ХІХ –
начале ХХ вв.

ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
Ȼɚɤɚɥɟɣɧɵɣɪɹɞ

ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɞɅɢɩɚɜɵ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ

ɁȿɊɇɈ ɌɈɊȽɈȼɅə 

ȺɛɪɚɦɨɜȺɛɪɚɦɅɟɣɛɨɜɢɱ
ɭɥɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ
Ȼɟɪɥɚɞɫɤɢɣɂɰɤɨɉɢɧɯɭɫɨɜɢɱ
ɭɥɌɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ
ȻɢɪɲɬɟɣɧəɤɨɜȺɛɪɚɦɨɜɢɱ
ɭɥȻɭɥɶɜɚɪɧɚɹ
ȻɪɨɞɫɤɢɣȽɪɢɝɆɨɢɫ
ɭɥɆɟɥɶɧɢɱɧɚɹ
ȼɚɣɫɛɟɣɧȾɚɜɂɨɚɧ
ɩɪɢɯɭɬɨɪɟȼɨɞɨɩɨɣ
ȼɢɧɨɤɭɪɨɜɆɚɧɭɫɂɫɚɚɤ
ɭɥɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ
ɂɦɚɫɒɦɭɥɶɒɥɟɦɨɜɢɱ
ɭɥɊɵɛɧɚɹ
ɄɥɟɣɦɚɧȺɪɨɧəɧɤɟɥɟɜɢɱ
ɭɥȻɆɨɪɫɤɚɹ
ɄɧɟɛɟɥɶɦɚɧȺɛɪɚɦɁɟɣɥɢɤɨɜɢɱ
ɭɥɌɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɄɨɛɵɥɹɧɫɤɢɣɆɢɪɨɧɋɨɥɨɦ
 ɭɥɊɵɛɧɚɹ
Дом на углу ул. Лягина ɷɤɫɩɨɪɬ
и Буденного,
Ʉɨɝɚɧɂɫɚɚɤɂɥɶɢɱ
ɭɥɊɵɛɧɚɹ
где располагался молитвенный дом
Ʉɨɝɚɧɂɨɫɢɮəɤɨɜɥɟɜɢɱ
ɉɨɩɨɜɚɹɛɚɥɤɚ
шапочников
ɄɭɩɟɪɦɚɧȺɛɪɂɨɫ ɷɤɫɩɨɪɬ 
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
ɄɭɩɟɪɦɚɧɆɟɟɪɂɨɫɢɮɨɜɢɱ
ɭɥɆɟɥɶɧɢɱɧɚɹ
ɅɢɜɲɢɰɢȽɚɦɦɟɪɦɚɧɬɞ ɷɤɫɩɨɪɬ 
ɭɝɋɩɚɫɫɤɨɣɢɋɨɛɨɪɧɨɣ
ɅɢɩɚɜɫɤɢɣȺɪɨɧɆɟɧɚɯɟɦɨɜɢɱ
ɒɥɚɝɛɚɭɦ
ɅɢɩɚɜɫɤɢɣȿɜɫɟɥɶɆɟɧɚɯɟɦɨɜɢɱ
ɭɥɆɟɥɶɧɢɱɧɚɹ
©ɇɟɣɮɟɥɶɞɆɢɄɨªɬɞ ɷɤɫɩɨɪɬ 
ɭɥȺɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ
ɇɢɯɚɦɤɢɧȺɛɪɚɦɁɟɥɶɦɚɧɨɜɢɱ
ɒɥɚɝɛɚɭɦ
ɊɚɲɤɨɜɫɤɢɣɌɨɜɢɣȽɭɬɦɉɢɧɤɭɫ
ɭɥɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ
ɋɜɟɪɞɥɨɜȻɟɪɤɨɂɡɪɚɢɥɟɜɢɱ
ɭɥɆɟɥɶɧɢɱɧɚɹ
ɌɪɚɯɬɟɧɝɟɪɰɋɟɦɟɧɅɚɡɚɪɟɜɢɱ
ɭɥɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ
©ɎɪɢɲɟɧɎªɬɞ ɷɤɫɩɨɪɬ 
ɭɥɎɚɥɟɟɜɫɤɚɹ
ɎɪɟɧɤɟɥɶɏɚɫɤɟɥɶȾɚɜɢɞɨɜɢɱ
ɒɥɚɝɛɚɭɦ
ɒɨɪəɤɨɜȺɛɪɚɦɨɜɢɱ
ɭɥɋɩɚɫɫɤɚɹɞɐɢɝɥɟɪɚ
ɗɩɲɬɟɣɧȻɨɪɭɯȺɡɪɢɷɥɟɜɢɱ
ɭɥɁɚɜɨɞɫɤɚɹ
ɗɪɥɢɯɂȾ
ɭɥɋɩɚɫɫɤɚɹ

ɂȽɊɍɒɄɂ

ȽɪɢɦɛɟɪɝȽɢɝɥɹȺɛɪɚɦɨɜɧɚ

ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ

ɄɇɂɀɇȺəɂȽȺɁȿɌɇȺəɌɈɊȽɈȼɅə

ȼɢɲɧɟɩɨɥɶɫɤɢɣȾȺ
ɒɚɩɢɪɚ
Ƚɟɥɥɟɪ

ȻɚɪɚɧɢɫɤɢɧɚɆ

130
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ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɌɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɭɝɨɥɋɨɛɨɪɧɨɣ
ɞɈɛɪɚɡɰɨɜɨɣ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹȽɨɫɬɢɧɧɵɣɪɹɞ
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ɭɥɊɵɛɧɚɹɭɝɨɥɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣ
ɭɥɋɚɞɨɜɚɹ

ɆȿɏȺɇɂɑȿɋɄɂȿɂɅɂɌȿɃɇɕȿɁȺȼɈȾɕ
Ɂɢɥɶɛɟɪɛɥɸɦ

ɭɥɊɵɛɧɚɹ

ɆȿɒɄɂ

ȻɢɥɢɤɆɨɢɫɟɣɆɚɪɤɨɜɢɱ
ɭɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ
Ʉɨɥɢɝɨɪɫɤɢɣɋɨɥɨɦɨɧɂɥɶɢɱ
ɭɥȽɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ
Дом № 18 на І-ой Военной
улице.
Здесь
до
середины
30-х
гг.
ХХ в.
ɆȿɏɈȼȺəɌɈɊȽɈȼɅə
находился молитвенныйɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɞɨɦɒɚɪɞɬɚ
дом
Ɂɟɥɶɰɟɪ
ɒɩɟɬɧɟɪȽɢɪɲɆɨɢɫɟɟɜɢɱ

Дом на ул. К. Либкнехта № 19,
в котором в 1946-1962 гг.
находилась николаевская синагога

ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹʋ
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ЕВРЕЙСКИЕ
ТОПОНИМЫ
ГОРОДА
ТОРГОВЫЕ,
НИКОЛАЕВА
КОММЕРЧЕСКИЕ,
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
В список не включены
улицы,
проспекты,
И РЕМЕСЛЕННЫЕ
площади, появившиеся
со
ІІ половины ХХ в.
ЗАВЕДЕНИЯ
в Николаеве
в начале ХХ в.
по материалам
«Адресной и справочной
книги всего Николаева
на 1912 год»
и «Вся Россия.
Статистический ежегодник
России 1912 г.»

136
128

Еврейские адреса города Николаева

ȺɉɌȿɄȺɊɋɄɂȿɌɈȼȺɊɕ
ɇȺɁȼȺɇɂəɍɅɂɐɉɊɈɋɉȿɄɌɈȼɉɅɈɓȺȾȿɃ

Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧɂɰɤɨɘɞɤɨɜɢɱ
ɭɝɋɨɛɨɪɧɨɣɢɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɨɣ
ȾɪɚɰɤɢɣȼɨɥɶɮɆɟɟɪɨɜɢɱ
ɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɅɚɧɞɚɭɋɟɜɚɫɬɢɚɧɆɨɢɫɟɟɜɢɱ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹȼɨɟɧɧɚɹ
ɅɨɟɜɫɤɢɣȾɚɜɢɞɆɨɢɫɟɟɜɢɱ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
ȺɞɦɢɪɚɥɚɆɚɤɚɪɨɜɚɭɥ
Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹɭɥ ɫɝ Ɇɚɪɯɥɟɜɫɤɨɝɨɭɥ ɫɯɝɝɏɏɜ 
Ȼɭɧɰɟɥɶɦɚɧ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ ɩɨɞɝɨɫɬȻɚɪɛɟ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹɭɥ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ 
Ȼɟɪɤɨɜɫɤɢɣ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɞɨɦɍɬɰɚ

ɜɯɝɝɏɏɜɩɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚɜɭɥɄɚɪɥɚɆɚɪɤɫɚ
ɁɥɨɱɟɜɫɤɢɣɎɨɪɢɦɋɚɦɩɟɇɭɯɢɨɜɢɱ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹ
Ⱥɤɢɦɚɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɄɚɧɟɜɫɤɢɣɂɨɫɢɮȺɚɪɨɧɨɜɢɱ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɞɨɦɆɢɪɨɧɟɧɤɨ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɚɉɚɥɚɝɧɸɤɚɭɥ
ɂɧɜɚɥɢɞɧɚɹɭɥ
ɄɭɱɭɤɂɨɢɮȺɪɨɧɂɨɫɢɮɨɜɢɱ
ɅɨɟɜɫɤɢɣȾɚɜɆɨɢɫ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹɭɥ
ɆɚɥɢɫɂɫɚɣȽɪɢɝ
ɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ
Ȼɟɪɟɝɨɜɚɹɭɥ
ɎɟɞɟɪɦɟɟɪȻɪɚɣɧɚɅɟɣɛɨɜɧɚ
ɭɝɋɚɞɨɜɨɣɢɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɨɣ
Ɇɚɪɬɨɜɫɤɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɢɹɭɥ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ȼɢɪɠɟɜɚɹɭɥ
ȻȺɄȺɅȿə
Ȼɨɧɞɚɪɟɧɤɨɭɥ
ɹȻɟɡɵɦɹɧɧɚɹɭɥ
Ȼɢɥɢɤɂɨɫɢɮɒɟɜɟɥɟɜɢɱ
ɭɥɉɪɢɜɨɡɧɚɹ
Ȼɪɒɢɥɶɧɢɤɢ
ɭɥɊɵɛɧɚɹɭɝɨɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɣ
Ȼɭɞɺɧɧɨɝɨɭɥ
ɋɟɧɧɚɹɭɥɂɦɟɧɢɈɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣɪɟɜɨɥɸɰɢɢɭɥɋɟɥɹɧɫɤɚɹɭɥ
ȼɟɤɫɥɟɪ ɣȻɭɥɶɜɚɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ȼɚɡɚɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
Ȼɭɥɶɜɚɪɧɵɣɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ʉɚɝɚɧɫɤɢɣɂɨɫɂɫɚɚɤɦɭɱɧɨɣɬɨɜɚɪ
ɭɝɊɵɛɧɨɣɢɋɨɛɨɪɧɨɣɞɋɨɛɨɥɟɜɚ
ɣȻɭɥɶɜɚɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ȼɭɥɶɜɚɪɧɵɣɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɄɨɜɥɟɪɆɟɧɟɥɶɂɡɪɚɢɥɟɜɢɱ
ɓɟɩɧɨɣɪɹɞ
ȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɭɥ
ȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ Ⱥɥɟɤɫɟɟɜɫɤɚɹɭɥ
ɆɟɲɭɪɟɫɅɟɣɛɢɫɵɧ
ɬɞȻɚɡɚɪɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ

ɧɚɡɜɚɧɢɟɫɤɨɧɏȱɏɜɱɚɫɬɢɫɨɜɪɭɥȻɆɨɪɫɤɨɣɤɜɨɫɬɨɤɭɨɬɭɥɋɚɞɨɜɨɣ 
ɉɪɢɥɭɰɤɢɣɏɚɢɦȻɟɪɤɨɜɢɱ
ɭɥɊɵɛɧɚɹ

ɝɨɈɤɬɹɛɪɹɭɥ ɜɯɝɝɏɏɜ 
ɋɟɝɚɥəɤɨɜȺɛɪɚɦɨɜɢɱ
ɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ȼɟɫɟɥɢɧɨɜɫɤɚɹɭɥ
Ɉɞɟɫɫɤɚɹɭɥ
ɒɥɟɦɨɜɢɱɅɟɣɛɚȾɚɜɢɞɨɜɢɱ
Ʌɟɫɧɨɣɪɹɞ
ȼɢɫɭɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɉɨɱɬɨɜɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤȼɢɫɭɧɫɤɨɝɨɜɨɫɫɬɚɧɢɹɩɟɪɟɭɥɨɤ
əɛɥɭɧɨɜɫɤɢɣɒɚɹɂɨɧɬɟɥɟɜɢɱ
Ɉɬɪɚɞɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ȻȺɇɄɈȼɋɄɂɃȻɂɁɇȿɋ
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɚɹɭɥ
ɄɭɩɟɪɦɚɧȺɛɪɚɦɂɨɫɢɮɨɜɢɱ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɛɚɧɤɤɨɧɬɨɪɚ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɞɋɨɤɢɞɱɢ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ȽɟɥɥɟɪɆɢɂɬɞɜɵɞɚɱɚɫɫɭɞɩɨɞɬɨɜɚɪɵ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ȻɂɊɀȿȼɕȿɆȺɄɅȿɊɕ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɄɟɧɢɝɫɛɟɪɝȻȽ
ɤɨɧɬɨɪɚɧɚɛɢɪɠɟ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɄɚɧɟɜɫɤɢɣȻȻ
ɭɥɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɆɍɀɋɄɂȿɉɈɊɌɇɕȿ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɒɬɵɤɚɣɞɟɪ
ɭɥɋɩɚɫɫɤɚɹɍɝɨɥɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ
ȼɨɟɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɂɨɥɨɬɚɪɶ
ɭɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹɢɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ
ȼɨɤɡɚɥɶɧɚɹɭɥ
ȽɚɣɫɢɧɫɤɢɣȾ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹɭɝɨɥɋɩɚɫɫɤɨɣ
ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɝɨɭɥ
ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹɭɥ
ɎɪɢɞɦɚɝɨɝɅ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹ
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜɚɭɥ
ȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
Ƚɢɬɥɢɫ
ɭɥȻɨɥɶɲɚɹɆɨɪɫɤɚɹɢɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɭɥ
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɹɭɥ
ȽȺɅȺɇɌȿɊȿə
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɭɥ
Ƚɚɣɞɚɦɚɰɤɚɹɹɭɥ
Ʌɸɛɨɜɫɤɢɣɏɚɢɦɒɢɦɨɧɨɜɢɱ
Ʌɟɫɧɨɣɪɹɞ
Ƚɚɥɢɧɵɉɟɬɪɨɜɨɣɭɥ
ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹɭɥ
ɄɚɧɟɜɫɤɢɣɂɨɫȺɚɪ
ɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ
ȽɟɧɟɪɚɥɚȻɟɥɨɜɚɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɆɨɝɢɥɟɜɫɤɢɣɗɥɶȾɚɜ
ɭɥɊɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ
Ƚɟɧɟɪɚɥɚɋɜɢɪɢɞɨɜɚɭɥ
Ʌɢɧɢɹɭɥ
ɋɥɭɰɤɟɪ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹʋ
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ
Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ
ɎɢɲȼɨɥɶɮɅɟɣɛɨɜɢɱ
ɭɥɋɨɛɨɪɧɚɹ
Ƚɥɭɯɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɜɟɰɗɮɪɨɢɦ
Ƚɨɫɬɢɧɧɵɣɪɹɞ
Ƚɦɵɪɟɜɚɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ȽɈɋɌɂɇɂɐɕ
Ƚɨɪɨɯɨɜɫɤɚɹɭɥ
Ʌɢɧɢɹɭɥ
ɆɨɪɝɭɥɢɫɆɨɪɞɤɨɆɢɲɢɥɢɦɨɜɢɱ
ɭɥɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ

А
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Ɋɚɦɢɧɝɟɪ
Ƚ. ȼ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 125 ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
Ɋɚɩɩɟɩɨɪɬ
Ƚ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 51;
Ƚɨɪɨɯɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 46
Ƚɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ Ȼ. Ʉ. ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 34, 36

Ɏɪɟɧɤɟɥɶ X. Ⱦ .
Ɏɪɢɲɟɧ Ɏ.

ɩɥɨɳɚɞɶ ɦɟɠɞɭ Ɋɵɛɧɨɣ ɢ ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɨɣ, ʋ 4; ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 182, 184, 186;
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 29
ɭɥ. ɆɚɥɚɹɆɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ45
ɞɚɱɢ ʋ 12, 13, 14, 15

Ƚɪɟɱɢɲɧɢɤɨɜɚɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
ɋ
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹɭɥ
Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹɭɥ
ɏ
ɋɚɦɭɧɢɲɫɤɢɣ
ɒ. ɂ. ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 8/1
Ⱦɚɥɹɭɥ
ɆɚɥɚɹɆɟɳɚɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɨȱȱɩɨɥɏȱɏɜ Ʌɟɤɤɟɪɬɚɭɥ
ɏɚɫɤɢɧ ɒ. ɗ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 6
ɋɟɝɟɥɶ Ȼ. X.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 31
Ⱦɚɱɧɚɹɭɥ
ɏɟɣɮɢɰ Ȼ. ɂ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 50
ɋɟɝɟɥɶ ə. Ɇ.
ɱ., Ɇɨɫɤɨɜ. 46
Ɇɨɥɞɚɜɚɧɫɤɚɹɭɥ ɩɟɪɜɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɫɝ
ɏɟɣɮɢɰ ɇ. ɇ.
ɭɥ. Ʉɨɧɨɩɚɬɧɚɹ,
ʋ 83
ɋɢɛɟɪ ȼ.Ⱦɟɤɚɛɪɢɫɬɨɜɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 2
Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨɭɥ
ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɏɟɣɮɢɰ
ɇ.
ɋ.
ɭɥ.
2
ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ,
ʋ
65/67
ɋɢɛɟɪ X. Ɏ.
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 91
ɏɟɣɮɢɰ X.
ɭɥ. 5 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 24
ɋɢɪɨɬɚ X.
ɉ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 7
Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚɭɥ
Ɍɨɪɝɨɜɚɹɭɥ
ɏɨɦɢɰɤɚɹ ɂ. ȿ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 121/2
ɋɨɣɮɟɪȾɭɧɚɟɜɚɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 11 ɉɪɢɜɨɡɧɚɹɭɥ
ɋɨɣɮɟɪɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɚɹɭɥ
Ȼ. Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 42;
ɐ
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 4
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɐɢɦɦɟɪɦɚɧ ɂ. Ⱥ. ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 27
ɋɨɣɮɟɪ Ɏ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ʋ 109
ɐɢɦɦɟɪɦɚɧ ə. ɋ. ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 7/2
Ɂɚɳɭɤɚɭɥ
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɚɹ
Ȼ. ɂ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 23 ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɐɢɧɞɥɟɪ Ƚ.
ɭɥ. Ɍɟɪɧɨɜɫɤɚɹ, ʋ 16
Ɉɪɭɠɟɣɧɚɹɭɥ
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɢɣ Ⱥ.
ɭɥ. Ʌɢɜɚɞɨɜɫɤɚɹ, ʋ 14
ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 10, 11, 12
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɢɣ
ɂ. Ȼ. ɭɥ. 10 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 43
ɋɜɹɡɧɚɹɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚɹ, ʋ 6
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɢɣ
Ɉ.
1 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ɉɟɪɜɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ʋ 19
Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɐɭɤɟɪɦɚɧ Ɇ. ɋ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 33;
ɋɩɢɜɚɤ ȿ. ə.
ɭɥ. 7 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 20
Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ȼɬɨɪɨɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 7,8,9
ɋɩɢɜɚɤ X. Ⱥ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 13
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 28
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ɍ
ɞɚɱɚ ʋ 26.
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ ɐɭɤɟɪɦɚɧ ə. Ɇ.
Ɍɟɦɤɢɧ X. Ɇ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 31
ɐɭɤɟɪɦɚɧ ɂ. 3.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 14
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
Ɍɟɧɟɧɛɚɭɦ Ɇ. 3.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 68
ɐɵɤɦɚɧ Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 34
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ɍɢɪɧɲɬɟɣɧ
ɘ. Ⱦ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 63
ɑ
ɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ɍɨɛɚɤ Ⱥ.ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɭɥ. 1 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ,
ʋ 28
ɑɟɪɧɢɯɨɜɫɤɢɣ Ƚ. Ⱦ. ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ʋ 21
Ɍɨɛɚɤ 3.ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 10 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 53;
ɑɟɪɧɢɯɨɜɫɤɢɣ Ʌ. Ⱦ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 96
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 86 ɑɚɫɬɶɭɥɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɣɦɟɠɞɭɭɥɏɟɪɫɨɧɫɤɨɣɢɭɥɨɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɣ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɑɟɪɧɢɯɨɜɫɤɢɣ Ɇ. Ⱦ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 70, 87
Ɍɨɧɟɧɛɚɭɦ
Ɇ. 3.
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ʋ 20 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
Ɍɪɢɝɟɪ ə. Ⱦ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 7; ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 70
ɒ
ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹɭɥ
ɒɚɦɟɡɨɧ ɂ. Ƚ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 11
Ɏ
ɂɧɢɰɢɚɬɢɜɧɚɹɭɥ
ɹɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɝɨɪɨɞɫɤɢɣ Ⱥ. ɂ. ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 83
Ɏɟɣɝɟɪ ȿ.
Ɏ.
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ. ʋ 82
Ʉɚɝɚɬɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɞɬ Ⱥ. ɉ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 31
Ɏɟɥɶɞɦɚɧ
ȼ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 44
Ʉɚɝɚɬɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɚɪɞɬ ɂ. ɇ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 8, 9, 10
Ɏɟɥɶɞɦɚɧ Ʌ. ɂ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 35
Ʉɚɡɚɪɫɤɨɝɨɭɥ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12
Ɏɟɥɶɞɦɚɧ Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹ, ʋ 3/2
ɒɚɪɞɬ Ɍ. ɇ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 1
Ɏɢɫɭɧ Ⱥ.Ʉɚɡɚɪɫɤɨɝɨɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 3 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 127
ɒɚɪɞɬ Ɇ. Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 91
ɒɨɥɨɦȺɥɟɣɯɟɦɚɭɥ
ɫɝ 
Ɏɢɫɭɧ ɉ.ɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚɭɥ
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 135 ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹɭɥ ɿɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɒɚɪɞɬ
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 19
Ɏɢɫɭɧ ɇ.
ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 87/2ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹɭɥ ɫɝ
 Ɇ. ɉ.
ɒɚɪɞɬ ɇ. ɉ.
ɭɥ. Ⱥɪɬɢɥɥɟɪɢɣɫɤɚɹ, ʋ 6
Ɏɢɫɭɧ ɋ.Ʉɢɬɨɛɨɟɜɭɥ
ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 89 ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɞɬ ɉ. ɉ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 45
Ɏɢɫɭɧ Ɍ.Ʉɨɥɶɰɟɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 86
ɒɚɪɞɬ ɇ. Ɇ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 29, 39;
Ɏɢɫɭɧ X. ɂ.
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 117/2
Ʉɨɥɶɰɟɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ.
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 19;
Ɏɢɲɟɜ Ⱥ. Ⱥ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 25/2
Ʉɭɡɧɟɱɧɵɣɩɟɪ
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 44; ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 3
Ɏɢɲɟɪ Ʌ.
Ⱥ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 48
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 25, 27; ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 69
Ʉɭɡɧɟɱɧɵɣɩɟɪ
Ɏɢɲɟɪ Ɇ.
Ɇ.
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 21
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜɚ ɇ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 85
Ɏɢɲ ȼ. Ʌ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 7/9 ɹȽɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ʉɨɥɟɫɧɢɤɨɜɚɭɥ
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜ
Ɇ.
ə.
ɭɥ. ɂɧɜɚɥɢɞɧɚɹ, ʋ 3, 9
Ɏɢɚɥɤɨɜɫɤɢɣ
ȼ. ə. ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 113/1,
Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹɭɥ
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜ Ɇ. ə. ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 41
113/3
Ʉɨɥɨɫɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ɒɚɪɥɚɢɦɨɜ ɉ. ə.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹ, ʋ 63, 65
Ɏɢɹɥɤɨɜɫɤɢɣ Ⱥ. ɋ. 2 Ⱥ. ɱ., 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, 81/2
ɄɨɦɢɫɫɚɪɚɆɚɪɬɢɧɸɤɚɭɥ
ɣȼɨɟɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɚɮɢɪ Ʌ. X.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 19/1
Ɏɪɚɞɤɢɧ Ɇ. 3.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 60/1,
602
Ʉɨɦɤɨɜɚɭɥ
ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
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ɒɟɮɬɟɥɨɜɢɱ
Ȼ. Ɇ. ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 16/2 ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɒɟɮɬɟɥɨɜɢɱ
Ƚ. Ɇ. ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 20
Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɒɢɥɶɧɢɤ ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ, ʋ 1/5
Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜɩɥɨɳɚɞɶ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɬɟɣɫɤɚɹɩɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɪɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɚɜɝ
ɒɢɥɶɧɢɤ ɋ. ɉ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 28/1
Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɒɢɦɚɧɫɤɢɣ ɂ. ɉ.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 90 ɱɚɫɬɶɭɥɹɅɢɧɢɹ
Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɢɲɦɚɧ ȼ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 18ɣɅɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɢɲɦɚɧɄɨɧɨɩɚɬɧɚɹɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ Ƚɨɫɬ, ɪ. 13
ɒɢɲɦɚɧɄɨɪɚɛɟɥɨɜɭɥ
Ⱥ. ɋ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 15|1 ɂɧɝɭɥɶɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ Ʌɹɝɢɧɚɭɥɱɚɫɬɶɭɥɋɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɒɢɲɦɚɧ ɋ. ɋ.
ɭɝɨɥ 7 ɋɥɨɛɨɞɫɤɨɣ ɢ Ʉɭɡɧɟɱɧɨɣ
Ʉɨɪɚɛɟɥɨɜɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɱɚɫɬɶɭɥɋɨɜɟɬɫɤɨɣɨɬɭɥɇɨɜɨɫɟɥɶɫɤɨɣɞɨɭɥɑɢɝɪɢɧɚ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ. ʋ 34
Ʉɨɪɚɛɟɥɶɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɥɟɝɟɥɶ ə.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 42
Ʉɨɪɨɬɤɚɹɭɥ
ɒɥɟɣɦɨɜɢɱɴ
Ⱦ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 16
Ʉɨɪɨɬɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 25, 27
ɒɥɟɦɨɜɢɱ
Ʌ. Ⱦ.
ɭɥ. ɂɧɠɟɧɟɪɧɚɹ, ʋ 19|1
Ʉɨɪɩɭɫɧɵɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɥɟɦɨɜɢɱ
Ɍ. Ʌ.
ɭɥ. Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ, ʋ 17 ɹȽɨɫɩɢɬɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ʉɨɫɢɨɪɚɭɥ
ɒɥɨɮɲɬɟɣɧ ɗ. X. ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 14
Ʉɨɫɦɨɧɚɜɬɨɜɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹɭɥ
ɒɥɹɯɨɜɟɪ Ⱦ. ə.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 31, 30, 29
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹɭɥ
ɒɧɟɟɪɦɚɧ ɂ. ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 6
ɒɧɟɣɞɟɪɄɪɚɣɧɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɂ. Ⱦ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 47
ɒɬɟɣɧɛɟɪɝ
Ɋ. Ʌ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 30
Ʉɪɵɥɨɜɚɭɥ
ɉɚɪɧɢɤɨɜɚɹɭɥ
ɒɬɟɣɧɛɟɪɝ
P. ɂ.
ɭɥ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ, ʋ 1|7
Ʉɪɭɝɨɜɚɹɭɥ
ɑɚɫɬɶɣɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɨɣɭɥ
ɒɬɟɪɟɧɝɚɪɰ
ɒ. Ȼ. ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 14,
49, 51/1, 51/2
Ʉɪɭɝɨɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ
ɒɬɢɮɟɥɶɦɚɧ ɉ. Ȼ. ɭɥ. Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɚɹ, ʋ 22
Ʉɪɭɝɨɜɨɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ
ɒɬɢɮɟɥɶɦɚɧ ɂ. Ɇ. ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 18, 25
Ʉɭɩɨɪɧɚɹɭɥ
ɒɬɪɚɣɛɟɥɶ Ⱥ. Ʌ.
ɭɥ. ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, ʋ 5
Ʉɭɩɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɒɬɭɥɶɤɟɪɰ
ȼ. ɂ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 12/2
ɒɭɥɶɦɟɣɫɬɟɪ
ɂ. Ⱥ. ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 14 ȺɧɞɪɟɆɚɪɬɢɩɟɪɟɭɥɨɤ
Ʉɭɪɶɟɪɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥɨɤ
ɒɭɯɦɚɧ Ʌɚɝɟɪɧɚɹɭɥ
Ɋ. Ƚ.
ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 23/2
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Ʌɚɝɟɪɧɨɟɩɨɥɟɭɥ
Ʌɟɜɚɞɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɗɣɞɟɥɶɦɚɧ
X. ə.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 12
ɗɥɶɦɚɧɨɜɢɱ
Ɇ. ɋ. ɭɥ. 11 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 11
Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɗɥɶɦɚɧ Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɗ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 40ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɗɩɲɬɟɣɧ Ⱥ. Ⱥ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 80
Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɣɉɟɫɱɚɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɗɩɲɬɟɣɧ ɒ. Ʌ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 4
Ʌɟɝɩɪɨɦɨɜɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɣɉɟɫɱɚɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɗɪɥɢɯ ɂ. Ⱦ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ
Ʌɟɫɤɨɜɚɹɭɥ
ɘ
Ʌɟɧɢɧɚɩɥɨɳɚɞɶ
Ɇɚɝɢɫɬɪɚɬɫɤɚɹɩɥ ɩɟɪɜɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɧɚɱɏȱɏɜ ɋɨɛɨɪɧɚɹɩɥ ɫɝ 
ɘɡɟɮɨɜ ɋ. ɗ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 1

ɋɨɜɟɬɫɤɚɹɩɥ ɫɯɝɝɏɏɜ ɩɥɨɳɚɞɶɢɦȼɂɅɟɧɢɧɚ
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 12/1
Ʌɟɧɢɧɚɩɪɨɫɩ
ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹɭɥ
ɘɡɢɤ ə.
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 36
Ʌɢɧɟɣɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɘɡɢɤ ə. Ɏ.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 116
±Ʌɢɧɢɹɭɥ
ə
Ʌɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥ
Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣɩɟɪ
əɛɥɨɧɨɜɫɤɢɣ Ⱦ. Ⱥ. ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 113
Ʌɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥ
əɛɥɭɧɨɜɫɤɢɣ Ʌ. Ɇ. ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 152
Ʌɢɧɢɢɩɟɪɟɭɥ
Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨɭɥ
Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥɢɱɚɫɬɶɭɥɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ
Ʌɹɝɢɧɚɭɥ
Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ 

ɑɟɪɧɨɦɨɪɫɤɚɹɭɥ ɝɝ ɄɚɪɥɚɅɢɛɤɧɟɯɬɚɭɥ ɫɝ 
Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹɭɥ

ɆɚɥɚɹɆɨɪɫɤɚɹɭɥ

ɗ

М
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
Ʉɚɧɬɟɪ ɋ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ʋ 17
Ƚɪɢɧɛɟɪɝ ɒ. ɉ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 8/2
Ʉɚɩɟɥɶɦɚɧ Ɇ.
2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 18/1
Ƚɪɢɧɛɥɚɬ
ɉ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 68, 70
Ɇɚɪɲɚɥɚȼɚɫɢɥɟɜɫɤɨɝɨɭɥ
ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ʉɚɪɚɛɢɧɨɜɢɱ Ɇ. Ⱥ. ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 93
Ƚɪɨɣɫɦɚɧ Ɇ. ɒ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 93
ɆɚɪɲɚɥɚɆɚɥɢɧɨɜɫɤɨɝɨɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɚɹɭɥ
Ʉɚɰɦɚɧ Ⱥ. ɂ.
ɭɥ. 2 ɉɟɫɱɚɧɚɹ, ʋ 19
Ƚɭɪɮɢɧɤɟɥɶ Ɇ. Ⱥ. ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 55; ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 70
Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹɭɥ
Ʉɚɰ ȿ. Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 61
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 200, 202–204;
Ɇɨɪɟɯɨɞɧɚɹɭɥ
ɹɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝ Ɇ. Ƚ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12/1
Ƚɭɪɮɢɧɤɟɥɶ
Ɇ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 45;
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 3/1
Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɭɥ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɂɜɚɧɚɎɪɚɧɤɨɭɥ
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ. ʋ 71, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹɭɥ
73
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝ ɗ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 46
Ƚɭɬɦɚɧ ɋ.
Ⱥ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 24
ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹɭɥ
Ʉɟɧɢɝɫɛɟɪɝ Ɉ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 53/2
Ƚɭɬɲɬɟɣɧ
ɒ. ɂ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 56/2 ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹɭɥ
Ɍɪɨɰɤɨɝɨɭɥ ɜɯɝɝɏɏɜ 
Ʉɢɫɥɟɪ Ɍ. ɂ.
ɭɥ. Ȼɭɝɫɤɚɹ, ʋ 1

ɋɟɥɶɢɧɬɟɪɧɚɭɥ
ɫɝ

ɄɪɟɫɬɢɧɬɟɪɧɨɜɫɤɚɹɭɥɆɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨɭɥ
Ⱦ
Ʉɢɫɥɟɪ ə.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 57/2
ɇɚɝɨɪɧɚɹɭɥ
Ⱦɚɜɢɞɡɨɧ
ɉ. ɂ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋɇɄȼȾɭɥ
44
Ʉɥɟɣɦɚɧ Ⱥ. ə.
ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 18/2
Ⱦɚɜɢɞɫɨɧ
ɋ. ɉ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 9
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɱɚɫɬɶɩɟɪɟɭɥɤɚɄɨɥɨɞɟɡɧɨɝɨ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 14
Ⱦɟɪɟɜɢɧɫɤɢɣ
3.
2 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ,Ʉɨɥɨɞɟɡɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ʋ5
Ʉɥɟɣɦɚɧ Ⱦ. Ⱥ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 40
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 22
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɇɄȼȾɩɟɪɟɭɥ
ɀ
Ʉɨɝɚɧ Ƚ. Ɏ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 51
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɀɚɛɨɬɢɧɫɤɚɹ Ƚ. ɉ. ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 10
Ʉɨɝɚɧ Ƚ. Ȼ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 5/2;
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
©Ⱥªɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 25/1
Ɂ
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇɢɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. 1 ɉɟɫɱɚɧɚɹ, ʋ 4
Ɂɚɣɞɧɟɪ Ⱥ. ə.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 12/1
Ʉɨɝɚɧ ȿ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 30
ɇɚɝɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɂɚɬɥɟɪ Ⱦ.
ɂ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 11 ©Ȼªɩɟɪɟɭɥɇɚɝɨɪɧɵɣɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɨɝɚɧ
ȿ.
Ɇ.
ɭɥ. ɋɬɨɥɹɪɧɚɹ,
ʋ 23
ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɊɨɡɵɅɸɤɫɟɦɛɭɪɝɭɥ
Ɂɚɬɥɟɪ Ⱦ. ɂ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 24;
Ʉɨɝɚɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 59
ɇɨɜɚɹɭɥ ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 28, 30
Ʉɨɝɚɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 35/1
Ɂɚɬɥɟɪ ɋ. Ⱦ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 50
ɇɨɜɨɡɚɜɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɹɅɢɧɢɹɭɥ
Ʉɨɝɚɧ Ƚ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 29
Ɂɟɣɬɦɚɧ X. Ɇ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 54
Ɉɛɪɚɡɰɨɜɚɭɥ
ɹɉɟɫɱɚɧɚɹɭɥ
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 18
Ɂɟɥɢɤɨɜ ȿ. ɋ.
ɭɥ. Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ʋ 5
Ɉɛɫɟɪɜɚɬɨɪɧɚɹɭɥ
Ʉɨɝɚɧ ɒ. Ⱥ.
ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 65
Ɂɟɥɢɧɝɟɪ
ɂ. Ⱥ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 20; ɑɚɫɬɶɭɥɋɩɚɫɫɤɨɣɨɬɭɥɊɚɛɨɱɟɣɞɨɭɥȻɨɥɶɲɨɣɆɨɪɫɤɨɣ
Ʉɨɝɟɧ Ⱥ. X.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 33
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 33/2 ɹɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ɉɪɞɠɨɧɢɤɢɞɡɟɭɥ
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 8
Ɂɟɥɢɧɝɟɪ
ɂ. Ɏ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 5/2
ɉɚɥɭɛɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɨɝɟɧ Ȼ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ. ʋ 14
Ɂɟɥɶɞɨɜɢɱ
Ʌ. Ɋ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 26, 28, 32/1;
ɉɟɪɜɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɨɝɟɧ Ɇ.
ɭɥ. ɋɬɨɥɹɪɧɚɹ, ʋ 3
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 45
ɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨɭɥ
ɋɬɨɥɹɪɧɚɹɭɥ
Ʉɨɝɨɧ Ƚ. Ȼ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 5
Ɂɟɥɶɞɨɜɢɱ Ʌ. ɒ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 41
±ɉɪɨɞɨɥɶɧɵɟɭɥ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 78
Ɂɟɥɶɞɨɜɢɱ
ɒ. ȼ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 2;
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 36;
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟɭɥ
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 47, 49, 51, 74, 76.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 93/2,136 138
Ɂɢɥɶɛɟɪɛɥɸɦ
ɂ. ə. ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 47/2
±ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɟɭɥ
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 80, 82,124
Ɂɢɥɶɛɟɪɦɚɩ
ɇ. Ɇ. ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 5
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹɭɥ
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 68, ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 97/2
ɉɨɩɟɪɟɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɂ
Ʉɨɝɨɧ Ƚ. ȼ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 33
ɂɨɮɮɟ ɉɨɪɬɨɜɚɹɭɥ
Ɇ. Ⱦ.
ɭɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɫɤɚɹ, ʋ 48
Ʉɨɝɨɧ ȿ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 3, 14
ɉɨɬɺɦɤɢɧɫɤɚɹɭɥ
Ʉɭɩɟɱɟɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
Ɉɞɟɫɫɤɚɹɭɥ
ɧɚɡɜɚɧɢɟɱɚɫɬɢ
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ,
ʋ 35
Ʉ
Ʉɨɝɨɧ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 90, 92

ɭɥɢɰɵɤɜɨɫɬɨɤɭɨɬɭɥɋɚɞɨɜɨɣɫɝ
ɉɥɟɯɚɧɨɜɫɤɚɹɭɥ
Ʉɚɦɟɧɟɪ Ⱥ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 66
Ʉɨɝɨɧ Ʌ . ȿ.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 77
ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶ
Ʉɚɦɟɧɟɪ Ⱥ.ɋ.
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 106,108
Ʉɨɝɨɧ ɇ. ȿ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 34/2; ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ ʋ 16
ɉɪɢɜɨɤɡɚɥɶɧɚɹɭɥ
Ʉɚɦɟɧɟɪ Ⱥ. ɂ.
Ʉɭɪɶɟɪɫɤɢɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ʋ 2
Ʉɨɩɟɪɦɚɧ
ɭɥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ, ʋ 120
Ʉɚɦɟɧɟɪɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɚɹɭɥ
Ʌ. ɉ.
ɭɥ. Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 107 Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɚɹɭɥ
Ʉɪɚɣɦɚɧ X. ɂ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 35
³Ȼ´ɩɟɪɟɭɥ
Ʉɚɦɟɧɟɪɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇ. Ⱥ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 6/2
Ʉɪɚɣɦɚɧɵ
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 19
Ʉɚɦɟɧɟɰɤɢɣ
ɂ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 7, 9
ɉɪɨɪɟɡɧɨɣɩɟɪɟɭɥ
Ʉɪɚɦɧɢɤ ɂ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 35
Ʉɚɧɟɜɫɤɚɹ
Ɋ. Ɇ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 10/1
ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹɭɥ
Ȼɭɥɶɜɚɪɧɚɹɭɥ ɫɝɄɪɚɧɰɮɟɥɶɞ Ƚ. ɂ. ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 66
Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ ɂ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 55
Ʉɪɭɝɥɹɤ
2 Ȼɟɡɵɦɹɧɧɵɣ ɩɟɪɟɭɥɨɤ, ʋ 32
Ɋɚɞɨɫɬɧɚɹɭɥ
Ʉɚɧɟɜɫɤɢɣ Ʌ.
ɭɥ. 8 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 17/1
Ʉɭɩɟɪɛɟɪɝ Ⱥ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ-Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 84
ɋɨɜɟɬɫɤɚɹɭɥ
ɋɨɛɨɪɧɚɹɭɥ
Ʉɚɧɟɜɫɤɢɟ
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12
Ʉɭɩɟɪɦɚɧ ɂ.
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 14
Ɋɚɤɟɬɧɚɹɭɥ
Ʉɚɧɬɟɪ Ⱦ.
Ⱥ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 21, 22
Ʉɭɩɟɪɦɚɧ Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 34, 72
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ
ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ
Ʉɭɩɟɪɦɚɧɚ
ɧɚɫɥ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ
Ɇɢɲɭɪɢɫ ɂ. Ɏ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 23
Ʉɭɩɩɚ ȼ.Ɋɸɦɢɧɚɭɥ
Ʉ.
ɉɟɪɟɭɥɨɤ 2 ʋ 18; ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ,
ʋ 30/32ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɯɝɝɏȱɏɜ
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ,
Ʉɭɪɶɟɪɫɤɚɹɭɥ
 ʋ 51
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 3
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 4, 6, 7


ȺɧɞɪɟɆɚɪɬɢɭɥ ɫɯɝɝɏɏɜ 
Ɇɨɢɫɟɟɜɚ Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 18
ɋɚɞɨɜɚɹɭɥ
ɋɚɞɨɜɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ ɗɧɝɟɥɶɫɚɭɥ ɜɯɝɝɏɏɜ
Ɇɨɢɫɟɟɜɚ
Ɏ.
ɇ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 43
Ʌɚɧɝɟɪɦɚɧ
ȼ. ə.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɧɚɹ, ʋ 109/1,
109/2
ɋɚɮɪɨɧɨɜɚɭɥ
ɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥɹɄɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹɭɥ
Ɇɨɢɫɟɟɜ A. Ʌ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 34
Ʌɚɧɞɚɪ Ⱥ. Ʌ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 67
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹɭɥ
Ɇɨɢɫɟɟɜ
ɋ.
Ɇ.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 118
Ʌɚɧɞɚɭ Ɇ. Ɇ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 5
Ɇɨɥɞɚɜɫɤɢɣ Ⱦ. Ɇ. ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 45/2, 47
ɉɨɫɟɥɨɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʌɚɧɞɚɭ Ɇ.
Ɇ.
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ Ƚɥɭɯɨɣɩɟɪɟɭɥ
50/52
Ɇɨɲɤɨɜɢɱ Ʌ . Ⱦ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 69
ɋɢɜɚɲɫɤɨɣȾɢɜɢɡɢɢɭɥ
ɹȼɨɟɧɧɧɚɹɭɥ
Ʌɟɜɟɧɲɬɟɣɧ
3. Ʌ. ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 188, 190, 192;
Ɇɨɲɤɨɜɢɱ ɋ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 40
ɋɢɞɨɪɱɭɤɚɭɥ
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 54/1 Ȼɭɝɫɤɚɹɭɥ
Ɇɭɡɵɥɟɜɫɤɢɣ
Ⱦ.
ɭɥ. 1 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹ, ʋ 60
Ʌɟɜɢɧɚ Ⱥ.
ɭɥ. 3 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹ
ɋɤɨɪɨɯɨɞɨɜɚɭɥ
Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹɭɥ
Ɇɭɤɨɦɟɥɶ
ɒ.
Ɇ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 45
Ʌɟɜɢɧɲɬɟɣɧ
ɍ. Ɋ. ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 54/2 ɹɅɢɧɢɹɭɥ
ɋɤɭɥɶɩɬɨɪɚɂɡɦɚɥɤɨɜɚɭɥ
Ɇɭɪɚɯɨɜɫɤɚɹ ɉ. ȼ. ɭɥ. Ȼɨɝɨɪɨɞɢɱɧɚɹ, ʋ 37/1, 39
Ʌɟɣɡɟɪɨɜɢɱ ɋ.
ɭɥ. Ʉɨɧɨɩɚɬɧɚɹ, ʋ 42
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ɇɭɪɚɯɨɜɫɤɢɣ Ɇ Ⱥ. ɭɥ. 2 ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 33
Ʌɢɛɢɧɚ X. ɂ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 6/1
Ʌɢɜɲɢɰ ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 32/1, 32/2
ɇ
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
Ʌɢɝɟɪɦɚɧ
Ƚ. Ʌ.
ɭɥ. 4 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 15
ɇɚɬɚɧɫɨɧ Ɇ. 3.
ɭɥ. 1 ȼɨɟɧ. 17/1, 17/2
Ʌɢɝɟɪɦɚɧ
ɉ. ɒ.
ɭɥ. 4 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 1
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɇɚɬɟɧɡɨɧ Ⱥ. Ⱦ.
ɉɟɪɟɭɥɨɤ 1, ʋ 6
Ʌɢɫɚɧɫɤɚɹ
ɗ. ɂ.
ɭɥ. Ʌɢɜɚɞɨɜɫɤɚɹ, ʋ 19
ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹɭɥ
ɇɟɣɦɚɧ Ⱥ. ɇ.
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ, ʋ 17
Ʌɢɫɚɧɫɤɢɣ Ⱥ. Ƚ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 36
ɇɟɣɬɰɟɥɶ Ɇ. ɂ.
ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ,
ʋ4
ɋɩɚɫɫɤɚɹɭɥ
ɋɩɚɫɫɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɋɜɟɪɞɥɨɜɚɭɥ
ɫɯɝɝɏɏɜ
Ʌɢɫɚɧɫɤɢɣ Ɇ. ɂ.
ɱ., ɏɟɪɫ. 17
ɇɟɣɬɰɟɥɶ ɉ. Ɏ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 94
ɋɬɚɪɨɤɪɟɩɨɫɬɧɚɹɭɥ
Ʌɭɰɟɫ-Ƚɨɬɥɢɛ
ɭɥ. 9 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 26
ɇɨɬɟɧɡɨɧ ɋ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 8
ɋɭɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
³Ⱥ´ɩɟɪɟɭɥ
Ʌɶɜɨɜɫɤɢɣ
Ⱦ.
ɭɥ. Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ʋ 54
ɇɨɬɟɫ Ƚ.
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 12/2
Ʌɸɛɥɢɧ Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹɭɥ
Ⱥ.
ɭɥ. 1 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 12;
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 51/2, 52, 56/3.
Ɉ
Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
Ʌɸɛɨɜɫɤɢɣ
X. ɒ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 22
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ Ⱥ.
ɭɥ. 4 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 18
Ɍɟɪɪɚɫɧɚɹɭɥ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ 3. Ɇ.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 18
ɉɥɨɬɧɢɱɧɚɹɭɥ
Ɇ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ Ɇ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 35
ɍɪɢɰɤɨɝɨɭɥ
Ɇɚɣɨɪɫɤɢɣ
Ⱥ. ɂ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 56/2 ɹɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹɭɥ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ Ɇ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 54
Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹɭɥ

Ɇɚɪɤɨɜɫɤɚɹ
Ⱥ.
ɭɥ. 8 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 40 ɇɟɦɟɰɤɚɹɭɥ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
Ɉɫɬɪɢɧɫɤɢɣ ɒ . Ɇ. ɭɥ. Ⱥɩɬɟɤɚɪɫɤɚɹ,
ʋ 39

Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹɭɥ
ɫɝ
Ʌɟɧɢɧɚɭɥ
ɫɯɝɝɏɏɜ

Ɇɚɪɤɨɜɫɤɢɣ Ⱥ. ɇ.
ɭɥ. Ʉɭɩɨɪɧɚɹ, ʋ 6
ɉ
Ɇɚɪɤɨɜɫɤɢɣ
ɂ.
ɭɥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ, ʋ 18; ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 208
Ɏɥɨɬɫɤɚɹɭɥ
ɉɟɤɤɟɪ Ƚ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 10
Ɇɚɪɤɨɜɫɤɢɣ
ɗ.
ɭɥ. 5 ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 53
Ɏɥɨɬɫɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɉɨɞɨɥɶɫɤɢɣ ɂ. Ʌ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 52
Ɇɚɫɫɢɤ Ɏ.
ɭɥ. ɗɤɢɩɚɠɟɫɤɚɹ, ʋ 35
Ɏɥɨɬɫɤɢɣɛɭɥɶɜ
Ɇɨɪɫɤɨɣɛɭɥɶɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟɫɝ
ɛɭɥɶɜɚɪɢɦɆɚɤɚɪɨɜɚ
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 7
Ɇɚɫɫ Ⱥ. Ⱥ.
1 ɉɟɪɟɭɥɨɤ, ʋ 26, 30/1, 30/2
Ɏɪɭɧɡɟɭɥ
ɋɩɚɫɫɤɨɜɨɤɡɚɥɶɧɨɟɲɨɫɫɟɒɨɫɫɟɣɧɚɹɭɥ
ɉɨɞɨɥɶɫɤɢɣ Ʌ. ɋ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 82
Ɇɚɫɫ Ɇ.
ɭɥ. 1 Ʉɥɚɞɛɢɳɟɧɫɤɚɹ, ʋ 31
ɉɨɤɪɚɫ X. ɉ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 37/2
Ʉɢɪɩɢɱɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇɚɬɭɫɨɜɫɤɚɹ
ȼ. Ƚ. ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 12
ɉɨɱɬɦɚɧ Ɇ. Ɇ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 8
Ɇɟɲɭɪɟɫ
Ƚ. Ʌ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 22/1
Ʉɢɪɩɢɱɧɚɹɭɥ
ɉɪɢɥɭɰɤɚɹ Ɇ. ɉ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 35
Ɇɟɲɭɪɟɫ
Ʌ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 29
ɑɟɥɸɫɤɢɧɰɟɜɩɟɪɟɭɥ
ɹɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ©Ⱥª
ɉɪɢɥɭɰɤɢɣ Ⱦ. X.
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 35
Ɇɟɲɭɪɟɫ
Ʌ.
ȿ.
ɭɥ.
ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ,
ʋ
198;
ɑɢɝɪɢɧɚɭɥ
ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹɭɥ
ɉɪɢɥɭɰɤɢɣ X.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 39/41
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 100. 102
ɑɤɚɥɨɜɚɭɥ
Ɋɵɛɧɚɹɭɥ
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 35
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 6
ɒɟɜɱɟɧɤɨɭɥ
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 49
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 56; Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹɭɥ
ɒɢɪɨɤɢɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 55; ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 34
Ɋ
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 20; ɋɟɧɧɚɹ,
ʋ 1, 5
ɒɤɚɩɢɧɚɭɥ
ɹȻɟɡɵɦɹɧɧɚɹɭɥ
Ɋɚɛɢɡɚɧɨɜɢɱ Ȼ. Ȼ. ɭɥ. Ɉɞɟɫɫɤɚɹ, ʋ 8.
Ɇɢɥɥɟɪ əɤɨɪɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ʌ. ɂ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 22
Ɋɚɛɢɡɚɧɨɜɢɱ Ɇ. ə. ɭɥ. Ɇɚɫɬɟɪɫɤɚɹ, ʋ 41
Ɇɢɥɥɟɪ Ɉ. Ɏ.
ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ʋ 8
Ɋɚɛɢɡɚɧɨɜɢɱ X. ȼ. ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 17
Ɉɜɪɚɠɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
Ɇɢɥɥɟɪ ɗ. Ⱥ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 44
Ɋɚɛɢɧɟɪ Ȼ. Ȼ.
ɭɥ. 7 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 35, 37;
Ɉɜɪɚɠɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 16

С
Ʌ

65
64
Т
У
Ф

Ч
Ш
Я

Ɇɢɯɟɥɟɜ ȼ. ɋ.
Ɇɢɲɭɪɢɫ 3. Ʌ.

ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 15
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 53

Ɋɚɛɢɧɟɪ Ȼ.

ɭɥ. Ʉɨɥɨɞɟɡɧɚɹ, ʋ 57
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 48

Ɋɚɤɟɬɧɵɣɩɟɪɟɭɥ
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ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɧɚɡɜɚɧɢɟ

ɋɬɚɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹ

ЕВРЕИДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА

ȾɊɍȽɈȿ ɉɊɈȿɁȾɕɋɉɍɋɄɂɒɈɋɋȿɂɌɉ
Ⱥɥɹɭɞɵ
ȼɚɪɜɚɪɨɜɫɤɢɣɫɩɭɫɤ
ɀɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣɩɨɫɟɥɨɤ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɩɪɨɟɡɞ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɪɚɡɴɟɡɞ
ɂɧɝɭɥɶɫɤɢɣɫɩɭɫɤ
Ʉɚɛɨɬɚɠɧɵɣɫɩɭɫɤ
Ʌɢɧɟɣɧɵɣɩɪɨɟɡɞ
ɂɧɜɚɥɢɞɧɵɟɯɭɬɨɪɚ
ɉɨɛɟɪɟɠɧɵɣɩɪɨɟɡɞ
ɋɩɚɫɫɤɢɣɫɩɭɫɤ
Ɍɟɦɜɨɞ

ɋɄȼȿɊɕɉȺɊɄɂ
ɫɤɜȽɦɵɪɺɜɚ
ɫɤɜɢɦɟɧɢɌɚɪɚɫɚɒɟɜɱɟɧɤɨ
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɵɣɫɤɜ
ɩɚɪɤɢɦɟɧɢȽɂɉɟɬɪɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɚɪɤ³Ʌɟɫɤɢ´
ɩɚɪɤ³ɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣ´

ɉɪɨɥɟɬɚɪɫɤɢɣɫɤɜ
ɋɢɜɚɲɫɤɢɣɫɤɜ


142
122

Ⱥɥɢɚɭɞɢɩɨɥɭɨɫɬɪɨɜ

По материалам
Ɍɪɭɛɨɱɧɵɣɷɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɣɡɚɜɨɞ
«Адрес-Календаря
Николаевского
Ʉɨɩɵɬɨɜɫɤɢɣɫɤɜ ɫɤɨɧɏȱɏɜ
градоначальства
ɉɚɪɨɯɨɞɧɚɹɩɥ ɫɟɪɟɞɏȱɏɜ
ɋɩɚɫɫɤɚɹɩɥ ɫɯɝɝɏȱɏɜ 
Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣɫɤɜ
на 1915 год»
ȼɨɟɧɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɋɚɞɨɛɳɟɫɬɜɚɬɪɟɡɜɨɫɬɢʋ

ɇɚɪɨɞɧɵɣɫɚɞɤɨɦɢɬɟɬɚɬɪɟɡɜɨɫɬɢ ɫɧɚɱɏɏɜ 
ɋɚɞɬɪɟɡɜɨɫɬɢʋɉɢɨɧɟɪɫɤɢɣɫɤɜɟɪ
Ƚɢɦɧɚɡɢɱɟɫɤɚɹɩɥ ɫɤɨɧɯɝɝɏȱɏɜ Ɇɚɧɝɚɧɚɪɢɟɜɫɤɢɣɫɤɜ ɫɯɝɝɏȱɏɜ
Ⱥɞɦɢɪɚɥɶɫɤɢɣɫɤɜ ȱȱɩɨɥɨɜɏȱɏɜ Ⱥɪɤɚɫɨɜɫɤɢɣɫɤɜ ɤɨɧɏȱɏɜ 
Ɇɚɪɢɢɧɫɤɢɣɫɤɜ ɧɚɱɏɏɜ

Еврейские адреса города Николаева

A

Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱ 3. ȼ.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 12/ɚ
Ⱥɜɪɭɬɢɧ X. ɋ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ. ʋ 38
Ⱥɣɡɟɧɛɟɪɝ Ȼ. ɂ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 36
Ⱥɣɡɟɧɛɟɪɝ Ʌ. Ɇ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 26
Ⱥɣɡɢɤɟɜɢɱ Ʌ. Ⱦ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 49, ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 42
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ
СЛОВО
...................................
5
Ⱥɣɡɢɤɨɜɢɱ Ʌ. Ⱥ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ,
ʋ 22/20
Ȼ.
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ,ОБЩИНЫ
ʋ 23
ИЗȺɥɬɟɪɦɚɧ
ИСТОРИИ
ЕВРЕЙСКОЙ

СОДЕРЖАНИЕ

63
62

ГОРОДА
НИКОЛАЕВА............................................ 8
Ȼ
Ȼɚɥɚɧ
ɉ.
X.
ɭɥ. 5 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ,
ʋ 17
УЛИЦА АДМИРАЛЬСКАЯ
....................................
27
Ȼɚɥɵɤ ɂ. Ⱦ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 5
Дом
Николаевского
военного
губернатора
.....
28
Ȼɚɪɚɧɢɫɤɢɧ Ⱥ. Ɏ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 38/2; ɭɥ. Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ, ʋ 51
Мариинская
женская
гимназия.........................
30
Ȼɚɫɤɢɧ
Ȼ. X.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ,
ʋ 28;
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 176, 178, 180;
Еврейское казенное
училище ............................. 34
ɭɥ. 8 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ
Мемориальная
доска
Марку
....... 36
Ȼɚɭɦɲɬɟɣɧ
X. Ƚ.
ɭɥ.
ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ,
ʋЛисянскому
18
Ȼɟɥɶɜɟɣɫ
Ɇ. II.
ɭɥ. Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ музей
4;
Николаевский
краеведческий
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 26, 30
«Старофлотские
казармы» .................................. 40
Ȼɟɦ Ɇ.
ɭɥ. 6 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 107
Площадь
Коммунаров
42
Ȼɟɧɞɟɪ Ƚ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ..........................................
Ɇɨɪɫɤɚɹ
Ȼɟɧɞɟɪ
Ɇ.
ȼ.
ɭɥ.
3
ɉɟɫɱɚɧɚɹ,
ʋ
10
УЛИЦЫ НИКОЛЬСКАЯ И СПАССКАЯ ............ 45
Ȼɟɪɞɢɱɟɜɫɤɢɣ ɉ. X. ɭɥ. Ɍɨɪɝɨɜɚɹ, ʋ 28, 30
Николаевский
национальный
Ȼɟɪɟɧɞɨɪɮ
ɋ.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ университет
Ȼɟɪɤɢɧɡɨɧ
Ⱦ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ,
ʋ 98
им. В.А. ɒ.
Сухомлинского
.......................................
46
Ȼɟɪɤɨɜɚ Ʌ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 33;
Николаевское Александровское
реальное
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 11/13;
училище ...................................................................
50
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɟɳɚɧɫɤɚɹ, ʋ 1, 3, 5;
ɇɨɜɨɫɟɥɶɫɤɚɹ, ʋ 31
Дом Мешуресовɭɥ.
......................................................
52
Ȼɟɪɥɚɰɤɢɣ ɂ. ɉ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 12/2
Дом Форштетера
.................................................... 55
Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧ Ⱥ. ȼ.
ɭɥ. Ɋɵɛɧɚɹ, ʋ 143
УЛИЦА
БОЛЬШАЯ
МОРСКАЯ
Ȼɟɪɭɧ Ʉ.
ɭɥ. 11
ȼɨɟɧɧɚɹ, ʋ 3............................ 57
Ȼɟɪɲɚɞɫɤɢɣ
Ɋ.
ɉ.
ɭɥ.
Ⱥɩɬɟɤɚɪɫɤɚɹ,
ʋ 37
Водолечебница........................................................
58
Ȼɟɯɦɚɧ Ɇ.
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 38
Николаевский
областной
художественный
Ȼɢɥɢɤ Ɇ. Ɇ.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 19
Ȼɢɪɲɬɟɣɧ
ɭɥ. Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ, ʋ
16
музей им. В. В. Верещагина
.................................
61
Ȼɢɪɲɬɟɣɧ
ə.
ɭɥ. Ɇɟɥɶɧɢɱɧɚɹ, ʋ 16,18
ДеловойȺ.центр
........................................................
62
Ȼɥɟɯɟɪ Ʌ. Ƚ.
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 26/8
Хоральная
..............................................
66
Ȼɨɦɲɬɟɣɧ
Ɇ. синагога
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ,
ʋ6
Ȼɪɚɫɥɚɜɫɤɢɣ
Ɇ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɚɹ, ʋ 55
Синагога ...................................................................
71
Ȼɪɟɝɟɪ X.
ɭɥ. 2 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 73
Детский приютɭɥ.
.......................................................
72
Ȼɪɨɞɫɤɚɹ Ɇ. Ʌ.
Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 22
УЛИЦЫ
ПОТЕМКИНСКАЯ,
ШЕВЧЕНКО,
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ Ⱥ. Ɇ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 34
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ Ƚ. Ɇ.
ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 21.
ХЕРСОНСКАЯ
...........................................................
75
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ ɘ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 21/2
Дом
хедеров
.............................................................
77
Ȼɪɨɞɫɤɢɣ ə. Ɇ.
ɭɥ. ɋɚɞɨɜɚɹ, ʋ 49/2, 51
Дом раввина
Шнеерсона
......................................
78
Ȼɪɨɭɧ
ȼ. Ʌ.
ɭɥ. ɉɨɬɟɦɤɢɧɫɤɚɹ,
ʋ 7/2, 24;
Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ,
Мемориальная ɭɥ.
доска
поэтуʋЭ.56Январеву ......... 79
Ȼɪɭɫɢɥɨɜɫɤɢɣ A. 3. ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 21
Херсонская3. улица
..................................................
80
Ȼɪɭɫɢɥɨɜɫɤɢɣ
Ȼ. ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ,
ʋ 57
Ȼɭɧɰɟɥɶɦɚɧ
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ,
ʋ 24, 44, 46
Еврейскоеɂ.кладбище
.............................................
83

Ȼɭɧɰɟɥɶɦɚɧ X. Ⱥ.
Ȼɭɯɝɚɪɲɬɟɣɧ ȿ. Ⱦ.
Ȼɟɝɭɧ ɒ. Ɏ.
Ȼɟɥɢɤ Ⱥ.
Ȼɟɥɢɤ 3. Ɇ.
Ȼɟɥɢɱ Ɇ. ɂ.

ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 74
ɭɥ. 2 ɉɟɫɱɚɧɚɹ, ʋ 10
ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ, ʋ 43; ɭɥ. ɋɟɧɧɚɹ, ʋ 33
ɭɥ. ɉɥɨɬɧɢɱɧɚɹ, ʋ 25
ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 20
ɭɥ. ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɚɹ, ʋ 4

УЛИЦЫ ДУНАЕВА, ЧКАЛОВА ............................ 87
ȼ
Привозная
..............................................
88
ȼɚɣɧɛɟɪɝ ɒ. Ɇ.синагога
ɭɥ. Ʉɭɡɧɟɱɧɚɹ.
ʋ 68
ȼɚɣɧɲɬɟɣɧ ɋ. богадельня
Ⱥ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ,
ʋ 28
Еврейская
..........................................
90
ȼɚɣɧɲɬɟɣɧ Ɇ. Ɋ.
ɭɥ. Ɋɚɞɨɫɬɧɚɹ, ʋ 17
Училище
Маршака
................................................ 92
ȼɚɣɫɛɟɣɧ Ⱦ.
ɭɥ. ɉɭɲɤɢɧɫɤɚɹ, ʋ 8
Еврейская
школа
и
детский ʋ
сад
......................... 93
ȼɚɣɫɤɟɪɛɟɪɝ Ⱥ. ɉ. ɭɥ. ɇɢɤɨɥɶɫɤɚɹ,
22/3
ȼɚɣɰɦɚɧ
Ʌ.
Ƚ.
ɭɥ.
ɋɩɚɫɫɤɚɹ,
ʋ
49
УЛИЦЫ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ,
ȼɟɛɟɪ Ⱥ.
ɭɥ. Ʉɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 23
ПУШКИНСКАЯ,
СОБОРНАЯ............................... 97
ȼɟɣɧɟɪ X. ɒ.
ɭɥ. ɋɩɚɫɫɤɨ-ȼɨɤɡɚɥɶɧɨɟ ɲɨɫɫɟ, ʋ 33
Коммерческое
училище
.......................................
98
ȼɟɤɫɥɟɪ ɒ. Ȼ.
Ȼɚɡɚɪɧɚɹ ɩɥ.,
ʋ3
ȼɟɥɶɬɦɚɧ
ɒ. Ⱦ.
ɭɥ. Ɇɚɥɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 36
Дом
М. Кенигсберга
..............................................
100
ȼɟɯɬɟɪɲɬɟɣɧ Ⱥ. ȿ. ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɚɹ, ʋ 31
Мемориальная
доска
Р. Вайнштоку
.................. 102
ȼɢɞɪɨɜɢɱ X. ɂ.
ɭɥ.
Ɋɚɞɨɫɬɧɚɹ,
ʋ 19;
ɭɥ. ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, ʋ 26/4
Соборная..................................................................
104
ȼɢɥɟɧɫɤɢɣ Ƚ. ɂ.
ɭɥ. Ƚɥɚɡɟɧɚɩɨɜɫɤɚɹ, ʋ 33
УЛИЦЫ
МОСКОВСКАЯ,
К.ЛИБКНЕХТА,
ȼɨɥɲɬɟɣɧ ɒ. ɋ.
ɭɥ. ɉɪɢɜɨɡɧɚɹ, ʋ 13
САДОВАЯ,
ГРАЖДАНСКАЯ,
ȼɭɥɢɯ X. Ⱦ.
ɭɥ. ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 4
ȼɭɥɶɮɨɜɢɱ ɧɚɫɥ.
ɭɥ.
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶɫɤɚɹ, 188
НАВАРИНСКАЯ
.......................................................
109
ȼɭɥɶɮɤɟɧ Ƚ. Ⱥ.
ɭɥ. ɏɟɪɫɨɧɫɤɚɹ, ʋ 20
Дом
Шнеерсона
......................................................
110
ɭɥ. Ɏɚɥɟɟɜɫɤɚɹ, ʋ 15
ȼɭɥɶɮ Ʌ. ɉ.
Дом
Яновских
.........................................................
111
ȼɵɫɨɰɤɢɣ
Ƚ. Ⱥ.
ɭɥ. ɉɨɝɪɚɧɢɱɧɚɹ, ʋ 112
ȼɵɫɨɰɤɢɣ ɉ.ɉ.больница
ɭɥ. Ȼɨɥɶɲɚɹ
Ɇɨɪɫɤɚɹ, ʋ 2
Еврейская
..............................................
112
Черниговская
.......................................................... 114
Ƚ
Ƚɚɥɢɰɤɢɣ ɋ. 3.школа
ɭɥ.....................................................
ɇɚɜɚɪɢɧɫɤɚɹ, ʋ 3
Еврейская
115
Ƚɟɪɦɚɧ ɒ. Ⱥ.
ɭɥ. 1 ɋɥɨɛɨɞɫɤɚɹ, ʋ 83
Старая
.....................................................
116
Ƚɟɪɬɧɟɪ ɂ.синагога
ɂ.
ɭɥ.
Ɍɚɜɪɢɱɟɫɤɚɹ, ʋ 34
Наваринская
119
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Ʉɧɢɝɚɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɩɚɦ¶ɹɬɧɢɦɦɿɫɰɹɦɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɡɿɫɬɨɪɿɽɸɬɚɫɭɱɚɫɧɢɦɠɢɬɬɹɦɽɜɪɟɣɫɶɤɨʀɝɪɨ
ɦɚɞɢɦɆɢɤɨɥɚɽɜɚɡɱɚɫɭɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹɦɿɫɬɚɜɤɿɧɰɿ;9,,,ɿɞɨɩɨɱɚɬɤɭɏɏȱɫɬɆɚɬɟɪɿɚɥɢɤɧɢɝɢɩɟɪɟ
ɤɨɧɥɢɜɨɞɨɜɨɞɹɬɶɳɨɽɜɪɟɣɫɶɤɟɧɚɫɟɥɟɧɧɹɩɪɨɬɹɝɨɦɜɫɿɽʀɿɫɬɨɪɿʀɿɫɧɭɜɚɧɧɹɆɢɤɨɥɚɽɜɚɛɭɥɨɨɞɧɿɽɸɡ
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚɤɬɢɜɧɢɯɟɬɧɿɱɧɢɯɝɪɭɩɫɟɪɟɞɠɢɬɟɥɿɜɦɿɫɬɚɿɫɩɪɢɹɥɨɣɨɝɨɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨ
ɦɿɱɧɨɦɭɬɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɄɧɢɝɚɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚɝɨɫɬɹɦɿɠɢɬɟɥɹɦɦɿɫɬɚɜɫɿɦɯɬɨɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɿɫɬɨɪɿɽɸɆɢɤɨɥɚɽɜɚɬɚɩɪɨɛɥɟɦɚ
ɦɢɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿɬɚɿɫɬɨɪɢɤɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀɫɩɚɞɳɢɧɢ
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При Общинном центре действуют разнообразные кружки и самодеятельные творческие коллективы. Более 600 членов городской еврейской
общины разных возрастов являются участниками образовательных, развивающих, досуговых и
культурных программ, реализуемых Общинным
Центром. Здесь всегда интересно, уютно и комфортно малышам и их родителям, молодежи и пожилым людям.
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Двери Еврейского Общинного центра гостеприимно открыты для всех. Здесь проводятся экскурсии и творческие встречи для школьников и студентов, на мероприятия, проводимые Обществом
еврейской культуры в нашем доме, приглашаются
жители и гости города всех национальностей.
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