В Миргороде ищут средства на реконструкцию
мемориала жертвам Холокоста

Проект будущего мемориала

В этом воспетом Гоголем городе в начале прошлого века жило 5000 евреев —
больше трети населения. Евреем Фрогом был открыт первый в уезде
фотосалон, его соплеменник Худомлинский создал первую в Миргороде
типографию, а Соболь владел первым кинотеатром. Евреями были хозяева
крупозавода и первого мануфактурного магазина, были они среди купцов,
врачей и журналистов.
В 1920-е евреи потянулись в большие города, но по-прежнему оставались
заметной частью городского ландшафта.
Немцы заняли Миргород 13 сентября 1941-го, а через два месяца на Базарной
площади собрали всех евреев, не успевших эвакуироваться, и по центральной
улице повели на расстрел. Через пару часов, за городом в противотанковых
рвах, все было кончено. 400 евреев, в том числе сто детей, нашли здесь
мученическую смерть. Все, что осталось, — это памятник, — нет, не погибшим

евреям, а «мирным жителям Миргорода», установленный в 1976 году.
После войны те, кто уцелел в эвакуации или приехал в Миргород из других
мест, не дали угаснуть еврейской жизни. В городе был подпольный
молельный дом, организованный семьей Лернер, где на шабат собирались
евреи, был шойхет Гуревич, к которому по дороге с рынка приносили курочку
на шхиту, был даже и.о. раввина Фишбейн, который вел молитвы и вычислял
даты еврейских праздников, сообщая о них всем соплеменникам. Осевшие в
Миргороде прекрасные врачи Рабинович и Зайдман ставили домашние
спектакли на идише, на которые в маленький домик барачного типа
собиралось множество зрителей.
Поэтому, когда в 1991-м власть высочайше дозволила «жить по-еврейски», в
Миргороде не пришлось «придумывать» общину, как это произошло во многих
других городах. Под руководством директора хлебозавода Михаила
Рутгайзера стали вскладчину проводить еврейские праздники — снимали
столовую, каждый приносил какие-то еврейские блюда, помогал, чем мог, еще
не зная о существовании «Джойнта». Впрочем, появление зарубежных
благотворителей не развратило общину — большинство ее членов жертвуют
на те или иные нужды, хотя в городе нет не то что евреев-олигархов, но даже
более или менее крупных бизнесменов.
Так, на средства евреев Миргорода на еврейском кладбище сделали
достойную каменную ограду — установили арку с менорой, спилили деревья,
потом настал черед поставить памятники людям, поддерживавшим здесь
еврейскую жизнь в советское время, дошли руки и до плит на могилах
одиноких евреев — всего за счет общины установлен 21 гранитный памятник.

Стена памяти

А в прошлом году было принято решение реконструировать мемориал
жертвам нацистов с привлечением профессиональных архитекторов.
Заброшенный памятник 1976 года на средства общины восстановлен,
расшатанное основание забетонировано, хотя имена погибших на плитах уже
почти не разобрать, да и список жертв далеко не полный — его по
собственной инициативе составил после войны офицер-еврей. Скульптура
матери с ребенком органично включена в проект реконструкции мемориала
авторства Виктора Чопенко, предполагающий возведение Стены памяти, в
которую будут вмонтированы черные плиты с именами погибших (ряд
неизвестных прежде имен общине удалось восстановить). Все чертежи
готовы, но реализовать самостоятельно такой проект для общины
численностью 300 человек (в основном, пожилых) — просто нереально.
Общими усилиями на сегодняшний день удалось собрать 25 000 гривен из
требуемой суммы в 890 000 грн.
Немного? А сколько собрано членами киевской общины на музей в Бабьем
Яру? То-то же… На фоне уродливой постсоветской модели, в рамках которой
еврейская жизнь поддерживается исключительно «сверху», община
Миргорода уникальна. Она уникальна вдвойне тем, что речь идет не о
крупном городе с десятками тысяч евреев, среди которых немало

состоятельных людей. Создать в райцентре общину, ориентированную на
самофинансирование (пусть и частичное) — это дорогого стоит. Тем ценнее
будет помощь, оказанная людям, которые ежедневно помогают себе сами.
Они это заслужили…

Александр Файнштейн

Нынешний вид памятника жертвам фашизма

Все желающие внести свой вклад в реконструкцию мемориала жертвам
фашизма в Миргороде могут сделать это, перечислив средства на счет:
ПРУ КБ Приватбанк
Код 24564523
р/с 2600 80546 41296
МФО 331401
Громадська організація «Миргородська єврейська громада »

Банковская карта: 4731 2127 0049 0120

