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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
Николаева и рассказать гостям нашего города о значительном месте и роли евреев в формировании и
развитии разных сфер жизнедеятельности города на
протяжении более чем двух столетий его существования. В разные периоды истории Николаева евреи
были в числе лидеров подрядного кораблестроения,
ведущими бизнесменами, опытными ремесленниками, известными врачами, представителями интеллектуальной и художественной элиты.
В истории николаевской еврейской общины нашли
отражение все основные события разных исторических периодов. В этой истории периоды относительной стабильности чередовались с несправедливым изгнанием евреев из города, революционными
волнениями и погромами, политическими и идеологическими колебаниями (от национально-культурного самоопределения до полной интернационализации в эпоху социалистического строительства и
перестройки), с процессами возрождения еврейской
жизни в современном украинском государстве. Особый драматизм истории николаевской еврейской общины состоит в том, что трижды на протяжении
двух столетий она исчезала и вновь возрождалась.
Улица Адмиральская
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Среди николаевских евреев были люди разного достатка – от богатых купцов и бизнесменов – до малоимущих. Но уже в ХІХ в. в городе действовала эффективная система еврейской благотворительности,
поддерживавшая нуждающихся. Эту систему после
долгих лет безвременья пришлось воссоздавать современному поколению. Точно так же последовательно
воссоздаются составляющие многогранной деятельности еврейского сообщества: духовная жизнь, программы еврейского образования и просветительская деятельность.
В книге собраны еврейские адреса от времени создания Николаева и до современности. Они позволяют
представить картину еврейской жизни в городе, помогают понять и оценить роль евреев в жизни всей городской общины.
К числу еврейских адресов города мы отнесли не только
культовые сооружения, здания, которые были собственностью евреев, или же непосредственно связаны с жизнедеятельностью еврейской общины, но и ряд объектов,
где располагались учреждения, оказывавшие большое влияние на жизнь евреев Николаева и способствовавшие их
интеграции в социально-экономическую и культурную
жизнь города (учебные заведения, банки, биржа и т. д.).
В числе тех, кто стоял у истоков создания этого путеводителя, особого упоминания и благодарности заслуживает Елена Владимировна Гриневич. Она была
первой, кто еще в 80-х гг. ХХ в. начинал исследования
истории еврейского населения Николаевщины. Ее усилиями и были выявлены и зафиксированы основные объекты, связанные с еврейской историей края. Ее энтузиазму мы должны быть благодарны за организацию в областном краеведческом музее выставки, посвященной
200-летней истории евреев в Николаеве. У нее заимствовано и название книги.
Надеемся, что в этой книге нам удалось отразить
тот яркий след, который оставлен евреями в жизни
Николаева. Это дань памяти о прошлом и настоящем
николаевской еврейской общины, которая всегда была
неотъемлемой, яркой и динамичной составляющей
многонационального народонаселения нашего города.
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Дом cемьи Мешуресов по ул. Спасской
Дом семьи Форштетеров по ул. Спасской
Училище С. Берштейн
Дом М.Г. Кенигсберга
Николаевский учительский институт
Дом семьи Кенигсбергов по ул. Никольской
Николаевское Александровское
реальное училище (угол Наваринской
и Никольской улиц)
Профессиональное училище
Ф.С. Вулих № 61 (угол Черниговской
и Никольской улиц)
Дом Николаевского военного губернатора
Мариинская женская гимназия
Еврейское казенное училище
Николаевская Александровская
мужская гимназия
Старофлотские казармы.
Краеведческий музей
Водолечебница М.Г. Кенигсберга
Художественный музей
им. В.В. Верещагина
Здания банков на перекрестке
ул. Большой Морской и Фалеевской
Хоральная синагога на ул. Фалеевской
Дом, в котором проживала семья
раввина Яновского по ул. Мещанской
Старая синагога
Еврейские молитвенные дома
по ул. Черниговской
Еврейское училище Р.Х. Маршака
(угол Привозной и Московской улиц)
Привозный молитвенный дом
Еврейская богадельня (угол Привозной
и Малой Мещанской улиц)
Николаевское коммерческое училище
Дом, где проживала семья Шнеерсонов
(угол Московской и Привозной улиц)
Здание Николаевской хлебной биржи
Николаевский базар
Молитвенный дом Грибермана
по ул. Херсонской
Еврейское кладбище (старое)
Еврейское кладбище (новое)
Еврейская больница по ул. Садовой
Молитвенный дом на ул. 1-й Военной
Молитвенный дом на ул. Сенной

Улица Адмиральская
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АДМИРАЛЬСКАЯ, 4

ИЗ ИСТОРИИ
ЕВРЕЙСКОЙ
ОБЩИНЫ
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА
Официальной датой основания города
Николаева считается 1789 г. Евреи были в
числе первых его жителей. Упоминания о
евреях встречаются в переписке Г. А. 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.
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Основные занятия евреев в
Николаеве были связаны с флотскими потребностями. Имея
большой опыт и налаженные связи, они вскоре стали ведущими
поставщиками и подрядчиками
адмиралтейства и Черноморского флота. Наиболее известными
подрядчиками, строившими на
собственных и арендованных
верфях корабли для российского Черноморского флота, были
М. Серебряный, М. Варшавский,
а в 30–50-е гг. ХІХ в. ведущее место в подрядном судостроении
заняла семья Рафаловичей.
Кроме того, постепенно
евреи заняли ведущее место в городской торговле и
ремесленном производстве,
имели немало недвижимой
собственности.

Спуск на воду парусно-винтового
корабля «Цесаревич», сооруженного на
приватной верфи Рафаловичей.
29 октября 1857 г.

В городе с начала ХІХ в. действовал орган еврейского самоуправления – кагал, в обязанности
которого входила регистрация еврейского населения, полицейский
надзор за ним, кагал следил за исправной уплатой налогов.
Уже в 1805 г. среди городских
строений числился еврейский
молитвенный дом, тогда же дано
разрешение на сооружение миквы, кроме того, евреи содержали
богадельню для «призрения престарелых и инвалидов». В 1819 г.
состоялась закладка первой еврейской (старой) синагоги, в
1822 г. строительство завершено,
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и здание освятили. Старая синагога непрерывно действовала на
протяжении 113 лет.
Евреи активно участвовали
в городском самоуправлении.
В 20-х гг. ХІХ в. еврейские купцы
неоднократно избирались ратманами городового магистрата 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
двух лет покинуть город.
Одним из наиболее активных
противников исполнения указа
выступил военный губернатор
А. С. Грейг, который обратился к
императору, разъясняя, что выселение евреев нанесет вред развитию судостроения и благополучию города. Его заступничество
позволило несколько раз отсрочить выполнение императорского
указа. Окончательное же выселе10

ние евреев из города произошло
в 1837 г., о чем и рапортовал императору следующий военный губернатор М. П. Лазарев.
При выселении евреев было
сделано исключение лишь для
нескольких 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
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Николаевский базар.
Открытка нач. ХХ в.
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Сапожник на базаре.
Фотография нач. ХХ в.

Магазины на Соборной улице.
Открытка нач. ХХ в.

большинства ремесленников. Главной же
потерей было то, что
из экономики города
были изъяты крупные
еврейские капиталы.
Результатом стало
то, что в 30–50-х гг.
Николаев находился
в состоянии экономической стагнации, что
негативно отражалось
на развитии судостроения и Черноморского флота.
Жители города остро ощутили
последствия выселения евреев.
Чувствовалась нехватка ремесленников-профессионалов, упадок торговли привел к резкому
повышению цен на товары широкого спроса, обеднению населе-

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
евреи из числа солдат и матросов,
а также несколько еврейских купеческих семей, оставшихся в городе. Для осуществления служб в
Николаевской синагоге приглашен известный знаток и толкователь Традиции А. Лавут. На протяжении 26 лет он был духовным
раввином николаевской еврейской общины.
Лишь к концу 50-х гг. ХІХ в.
российское правительство смягчило свое отношение к вопросу
о проживании евреев в Николаеве. 29 июня 1859 г. принято постановление Государственного
Совета «О дозволении евреямкупцам всех трех гильдий водворения и торговли в городах
Николаеве и Севастополе».
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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.
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
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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 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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По мере возвращения евреев
в Николаеве оживлялась религиозная жизнь, открывались новые молитвенные дома, в 1884 г.
на углу улиц Большой Морской
и Немецкой (Фалеевской) сооружено здание Хоральной синагоги, она стала центром еврейской

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.

Еврейская
праздничная
посуда.
Музей
Николаевского
общества
еврейской
культуры
Толкователь Талмуда.
Картина И. Пэна

религиозной жизни города. Согласно отчету, составленному
городским раввином в 1889 г., в
Николаеве действовали 2 синагоги и 13 молитвенных домов. В
целом же, уровень религиозности
у николаевских евреев был невысоким, при этом не зафиксировано каких-либо конфликтов между
сторонниками различных течений иудаизма.
14
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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
приему евреев в штат этой больницы, поэтому большинство из
них работали в больнице сверхштатными ординаторами, т. е. лечили больных наравне с другими
врачами, не получая при этом жалования.
В 1865 г. начала свою деятельность 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-

ской больнице было лучшее в городе родильное отделение, куда
стремились попасть многие городские роженицы, в отдельные
годы роженицы-нееврейки даже
составляли большинство тех, кто
получал вспоможение в этом отделении.
Основателями приватных специализированных лечебниц города были, в основном, еврейские
врачи. Одним из наиболее заметных явлений в истории николаевского здравоохранения стало
открытие в 1901 г. водолечебницы
доктора М. Г. Кенигсберга. Это
было лечебное учреждение, соответствовавшее высшим европейским стандартам и практиковавшее наиболее прогрессивные
методики лечения.

Автограф М. Г. Кенигсберга

Из истории еврейской общины города Николаева

Предметы быта.
Музей Николаевского общества
еврейской культуры

О том, что забота еврейской общины о здоровье
своих членов давала позитивные результаты, свидетельствуют такие факты.
Показатели
смертности
на 1 тыс. еврейского населения за весь период с 1870 по
1914 гг. ни разу не превысили
общегородской показатель.
Вплоть до 1906 г. показатель
рождаемости на 1 тыс. еврейского населения оказывался, в среднем, на 15–20 %
выше общегородского.
Еврейские адреса города Николаева
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Образование было одной из
тех сфер, где еврейское население
Николаева проявляло себя наиболее активно, евреям приходилось
прилагать немало усилий для
преодоления дискриминационной политики российского правительства и противодействия
со стороны местных властей. Одной из еврейских традиций было
обязательное создание традиционных религиозных школ – хедеров и Талмуд-Торы в местах своего поселения. Николаев не был
исключением. В 1868 г. в городе
действовали 19 хедеров. В отчете
николаевского раввина за 1888 г.
сообщалось, что в городе действо-

вало уже 30 хедеров. В дальнейшем к началу ХХ в. число хедеров постепенно сокращалось, что
было проявлением тенденции к
возрастанию популярности светского образования.
В 1866 г. создано училище для
детей-сирот Талмуд-Тора, содержавшееся за счет средств коробочного сбора и пожертвований.
В нем обучались и воспитывались
от 50 до 82 детей, но в 1889 г. училище закрыли под предлогом его
плохого материального положения. Впоследствии, в начале ХХ в.
Талмуд-Тору вновь открыли.
В конце ХІХ – начале ХХ вв.
в Николаеве действовали не ме-

На уроке в женской гимназии.
Фотография нач. ХХ в.
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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 и
другим специальностям. 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

Из истории еврейской общины города Николаева

открылась первая мужская гимназия, 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.
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 %.

Инструменты еврейского сапожника.
Музей Николаевского общества еврейской культуры

Из истории еврейской общины города Николаева
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Уставы и отчеты о деятельности
еврейских благотворительных
обществ г. Николаева в нач. ХХ в.
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Одним из наиболее ярких проявлений активности николаевской еврейской общины была
благотворительная деятельность.
Среди первых благотворительных учреждений Николаева была
еврейская дешевая столовая, открытая в 1885 г.
Это был один из наиболее эффективных благотворительных
проектов в истории еврейской
общины. Благотворительный Комитет дешевой еврейской сто-

Еврейские адреса города Николаева

ловой сумел привлечь средства
купечества, на которые было построено специальное здание, где
готовились и отпускались обеды
для нуждавшихся бедняков. Столовая действовала более 30 лет. Ее
деятельность позволила обеспечить куском хлеба, а иногда и спасти от голодной смерти многих
бедняков.
К числу наиболее эффективных
благотворительных организаций
города относилось «Общество
пособия бедным евреям города
Николаева», созданное в 1900 г.
Оно не только оказывало денежную помощь беднякам, но и помогало в приобретении инструментов, расходных материалов и
всего необходимого, чтобы дать
возможность нуждающимся самим заработать на кусок хлеба, а
также способствовало в приискании работы для них. Эта помощь
была особенно востребованной в
неурожайные годы, когда семьи
многих бедняков оказывались на
грани выживания. Это общество
курировало также деятельность
приюта для еврейских девочек.
В 1901 г. начинает свою деятельность «Общество богадельни
для бедных евреев г. Николаева»,
которое изыскивало средства
для богадельни, размещавшейся
в здании, подаренном для этого
группой николаевских купцов.
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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.
Из истории еврейской общины города Николаева

Еврейские дворики в Николаеве.
Фотографии конца ХХ в.
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Одной из самых драматичных
страниц в истории еврейского населения Николаева в конце ХІХ –
начале ХХ веков были еврейские
погромы. Первый погром начался
1 мая 1881 г. в трех районах города. Были разбиты окна в 14 домах,
разграблены 2 еврейских лавки.
Для наведения порядка военный
губернатор М. П. Манганари мобилизовал весь личный состав
городской полиции, привел в боевую готовность артиллерийскую
часть и Донской казачий полк,
благодаря чему удалось пресечь
погромные действия.
Следующий погром произошел
19–22 апреля 1899 г. Хулиганы
громили еврейские лавки и квартиры. Евреи, пытаясь спастись,
выставляли в окнах куличи и
иконы (это были дни православной Пасхи). Военный губернатор,
20

будучи не в состоянии быстро
прекратить погромные действия,
советовал евреям не появляться
на улицах, закрыть лавки, конторы и винные подвалы. Только на
четвертый день городские власти смогли обуздать погромную
стихию. Эти события приобрели
общероссийскую
известность,
поскольку в это время в других
городах Новороссии никаких погромов не было.
Самая большая волна погромов прокатилась по Российской
империи в ходе революционных
событий 1905–1907 гг. Николаев
не остался в стороне от этих событий. 19 октября 1905 г. при попустительстве городских властей
в городе начался погром. Толпа
громил, направляемая полицией,
двинулась по ул. Соборной, по
пути нападая на еврейские мага-
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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
погромную стихию, бушевавшую
на протяжении трех дней.
Общее число евреев, в той или
иной мере пострадавших от погрома, не было установлено, но в
Комитет помощи пострадавшим
от погрома обратились 863 человека, им была оказана помощь на
сумму 68613 руб. (собранных, в
основном, николаевскими евреями), которая отнюдь не покрывала реального ущерба.
Николаевский городской раввин Л. Виленский, обвинявший
городские власти в бездействии
и пособничестве погромщикам,
арестован, обвинен в революционной пропаганде и выслан за
пределы города. Свои детские
впечатления о николаевском погроме через много лет известный
писатель И. Бабель отобразил
в рассказе «История моей голубятни».
В 1899 г. в Николаеве зафиксирован первый сионистский кружок, в дальнейшем их число увеличилось до семи. В августе 1901 г.
в Николаев приезжал Х. Вейцман
(будущий первый президент Израиля) как представитель Всемирного 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.

Исаак Бабель

Николаев оставил глубокий след в жизни ряда выдающихся
культурных, религиозных, политических деятелей.
В Николаеве в 1869 г. родился еврейский писатель и драматург
Д. Айзман, здесь же прошли его детские годы. Он окончил Николаевское Александровское реальное училище.
В Николаеве прошло детство известного писателя И. Бабеля,
здесь он был принят на обучение в Николаевское коммерческое
училище, а в 1906 г. его семья переехала в Одессу.
18 апреля 1902 г. в Николаеве родился один из самых влиятельных еврейских религиозных деятелей ХХ в. – седьмой Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон.
Уроженцем Николаева был известный пианист и педагог
А. И. Гурович (Арнольд Рахманов).
В целом же, николаевское еврейство на протяжении первого
столетия истории развития г. Николаева, несмотря на достаточно
сложные, порой драматичные обстоятельства своего существования, было наиболее динамичной и предприимчивой частью городского населения, активно способствовавшей процветанию города.
Еврейские адреса города Николаева
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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.
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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 предлогами 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.

Из истории еврейской общины города Николаева

Фрагмент
памятника
на могиле
уничтоженных
евреев
в с. Богдановка

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.
Из истории еврейской общины города Николаева

1939 г., 7-й класс средней школы
с. Доброе. Все были расстреляны.
(Архив семьи Перман-Трасповых)
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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 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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Улица
Адмиральская
• Дом Николаевского военного
губернатора
• Мариинская женская гимназия
• Еврейское казенное училище
• Мемориальная доска
Марку Лисянскому
• Александровская гимназия
• Николаевский краеведческий музей
«Старофлотские казармы»
• Площадь Коммунаров

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.

А. С. Грейг

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

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

рейской общины. Когда в 1829 г.
был издан императорский указ,
предписывавший выселить евреев из Николаева и Севастополя,
А. С. Грейг неоднократно доби-

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
материалы об участии евреев Николаева в развитии судостроения,
а также модели кораблей, построенных на приватных судоверфях,
принадлежавших евреям.
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НИКОЛЬСК 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.
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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В советский период в этом здании располагалась средняя школа
№ 5, в которой многие годы преподавала заслуженный учитель
32

УССР Клеопатра Саввична Кенигсберг (Солдатова). Она также
была выпускницей Мариинской
гимназии. Преподавала русский
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язык и литературу и пользовалась
огромным авторитетом среди
учеников и их родителей, считалась лучшим учителем в городе.
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

Еврейские адреса города Николаева

33

АДМИРАЛЬСКАЯ, 35

Еврейское
казенное училище
34
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Улица Адмиральская

Двухэтажное здание сооружено в 1896 г. для размещения
казенного еврейского училища.

Улица 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.
В 1896 г. для училища построено

новое здание. Учебное заведение
содержалось, 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 еврейская средняя школа № 13.
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Мемориальная доска
Марку Лисянскому

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.
В начале 20-х гг. поэт временно исполнял обязанности редактора газеты «Красный Николаев», где публиковались его
стихи.
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

Еврейские адреса города Николаева
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1-я СЛОбОДСКАЯ, 2

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
38

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

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 государственных средних и высших учебных
заведениях не должно превышать
10 % (позднее – 15 %) от общего
количества. В результате многим
желавшим обучаться из числа евреев отказывали в приеме в гимУлица Адмиральская

назию. В дальнейшем число евреев среди учащихся гимназии не
превышало 12–13 %. Учебное заведение действовало до 1920 г.

Николаевская
Александровская гимназия.
Открытки нач. ХХ в.

Набережна Я, 29

Николаевский
краеведческий музей
«Старофлотские
казармы»
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 краеведческий музей, который является крупнейшим музейным собранием в Николаевской области.
40
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В экспозиции, посвященной событиям Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., нашли отражение материалы о трагических
событиях Холокоста на Николаевщине.
Из экспозиции музея
«Старофлотские казармы»
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»
Улица Адмиральская
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ПЛОЩ А ДЬ КОММУНАРОВ

Площадь
Коммунаров

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
42
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Улица Адмиральская

закрепилось в память о 61 жителе
Николаева, расстрелянных 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.
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Улицы
Никольская
и Спасская
• Николаевский национальный
университет
им. В.А. Сухомлинского
• Дом Кенигсбергов
• Училище Вулих
• Николаевское Александровское
реальное училище
• Дом Мешуресов
• Дом Эрлиха
• Дом Форштетера

НИКОЛЬСК А Я, 24

Николаевский
национальный
университет
им. В.А. Сухомлинского

Первое здание Николаевского
педагогического института
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Первый выпуск, 1916 г.

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

Еврейские адреса города Николаева
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НИКОЛЬСКАЯ, 32

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.
48
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Улица Никольская

НИКОЛЬСК А Я, 61

Училище Ф. 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 Никольская

Еврейские адреса города Николаева
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НИКОЛЬСКАЯ

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.

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.
50

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
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Улица Никольская

Первое здание
Николаевского
реального
училища.
Открытка
нач. ХХ в.

Улица Никольская
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СПАССК А Я, 18

Дом Мешуресов

52

Еврейские адреса города Николаева

Дом № 18 на улице Спасской в
начале ХХ в. принадлежал купеческой семье Мешуресов.
Основатель семейного капитала купец І гильдии Фроим (Ефроим) Мешурес владел лавкой на
щепном ряду на николаевском
базаре, успешно торговал зерном,
был одним из крупных владельцев недвижимости.
Улица Спасская

Но наибольшую известность ему
принесла благотворительная деятельность. Он оказывал большую
материальную помощь в строительстве и оборудовании Николаевской еврейской больницы.
После смерти благотворителя
(1893 г.) его благородное дело продолжили наследники.

Улица Спасская

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 Николаевской хоральной синагоги.
Хаим-Лейб Мешурес и его
супруга завещали капитал на
содержание приюта для еврейских девочек-сирот. Приют начал свое существование в декабре 1900 г.

СПАССКАЯ, 20

Дом Эрлиха
Рядом с домом Мешуреса обращает на себя внимание изящный
особняк, увенчанный ажурной
башенкой со статуей бога торговли Меркурия. В начале ХХ в. этот
дом принадлежал купеческой семье Эрлихов. Основу семейного
бизнеса заложил купец І гильдии
И. Д. Эрлих. Он занимался хлебной экспортной торговлей. Кроме
того, представители семьи зани54

мались городской торговлей, имели магазин на Соборной улице.
Семья Эрлихов была известна
своей благотворительностью. Ее
представители состояли в числе
основателей и членов попечительных комитетов ряда еврейских
благотворительных
обществ,
жертвовали крупные суммы на
нужды еврейской бедноты.

Еврейские адреса города Николаева

И. Д. Эрлих также занимал
должность вице-консула Бельгии
в Николаеве
Улица Спасская

СПАССКАЯ, 33

Дом Форштетера
Двухэтажный особняк по улице Спасской № 33, сооруженный во ІІ
половине ХІХ в. в пышном стиле эклектики, принадлежал крупному
предпринимателю и владельцу недвижимости купцу І гильдии Льву
Исааковичу Форштетеру. Он также известен своей благотворительной
деятельностью, был членом Попечительного комитета Николаевской
еврейской больницы, «Общества пособия бедным евреям города Николаева», оказывал помощь еврейской богадельне.
Улица Спасская

Еврейские адреса города Николаева
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Улица
Большая
Морская
• Водолечебница
• Николаевский областной
художественный музей
им. В.В. Верещагина
• Деловой центр
• Хоральная синагога
• Аптека Ландау
• Еврейская школа
• Синагога
• Детский приют

бОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, 27

В начале улицы Большой Морской обращает
на себя внимание здание
Николаевской
водолечебницы. Ее создателем
был доктор Михаил Григорьевич Кенигсберг.
Водолечебница.
Фотография нач. ХХ в.

Водолечебница

В водолечебнице

58
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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

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

Улица большая Морская

Николаевский областной
художественный музей
им. В. В. Верещагина
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
И. И. Бродский.
Пейзаж с куполами.
Николаевский областной
художественный музей
им. В. В. Верещагина
Улица Большая Морская
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Перекресток улиц Большой
Морской и Фалеевской в начале
ХХ в. был центром деловой жизни
города, активными участниками
которой были еврейские купцы и
коммерсанты.

ДЕЛОВОЙ
ЦЕНТР
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Улица большая Морская

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

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.

Здание Русского для
внешней торговли банка.
Фотография нач. ХХ в.
Улица большая Морская
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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.

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

Улица большая Морская
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Хоральная
синагога

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 неоготическом стиле. Здание хоральной синагоги выглядело величественно, монументально и несколько экзотично, издалека
просматривалось на фоне окружающей малоэтажной застройки.
Здание синагоги было одним из наиболее заметных сооружений, определявших архитектурный облик Николаева. Сохранилась фотография огромного молитвенного
зала, вмещавшего до 600 верующих. Синагога была центром еврейской религиозной и общинной жизни города.
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Молитвенный зал Николаевской
хоральной синагоги.
Фотография 1928 г. из фондов
Российской государственной
библиотеки в Петербурге

Улица большая Морская

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

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

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 большая Морская

а затем закрытые в связи с тем, что
советское государство не считало
целесообразным дальнейшее финансирование их деятельности.
Позднее в этом здании открыт
городской клуб милиции. В период немецкой оккупации Николаева (1941–1944 гг.) здание разрушено в результате большого пожара.
Очевидцы вспоминали, что пожар был виден из разных концов
города, это означало, что огнем
уничтожены деревянные перекрытия сложной конструкции,
восстановить которые было уже
невозможно. Некоторые исследователи считают, что оккупанты

умышленно взорвали здание в начале 1944 г. Изображение Николаевской хоральной синагоги сохранилось лишь на двух открытках,
изданных в начале ХХ в.
В послевоенный период сооружение восстанавливать не стали,
а на участке, где ранее находилась хоральная синагога, возведен многоквартирный жилой
дом. Единственным напоминанием о синагоге служит небольшое
здание, выходящее фасадом на
ул. Фалеевскую и примыкающее
боковой стеной к жилому дому.
В свое время это здание было пристройкой к хоральной синагоге.
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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 собствен68

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-
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имущим пациентам
еврейской больницы,
еврейской богадельне,
детским приютам и другим благотворительным учреждениям.
В 1909 г. аптеку приобрел провизор Л. А. Кац, но в памяти жителей города за аптекой прочно
закрепилось имя Ландау, старожилы Николаева продолжали ее
так называть вплоть до середины
ХХ в.
Улица большая Морская
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Еврейская школа
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
в ходе советской атеистической
кампании. В 1923 г. в этом здаУлица Спасская

нии 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 библиотека. Еврейская
школа 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
в 1938 г. состоялся последний выпуск учеников, обучавшихся на
еврейском языке.
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Улица большая Морская

СИНАГОГА

На противоположной стороне
улицы Большая Морская (почтовый адрес: К. Либкнехта, 15) 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, по ул К. Либкнехта построили микву. Николаевская синагога стала центром еврейской религиозной жизни не
только Николаева, но и всей Николаевской области. Возглавляет
религиозную общину Главный
раввин Николаева и Николаевской области Шалом 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.
Молитвенный дом действовал на протяжении 56 лет и был
закрыт советскими властями
в 1934 г.
Улица большая Морская
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Детский приют
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 (почтовый адрес:
Гражданская, 16).
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.
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Улицы
Потемкинская,
Шевченко,
Проспект Ленина,
Херсонское
шоссе
• Биржа
• Дом хедеров
• Дом раввина Шнеерсона
• Мемориальная доска поэту
Э. Январеву
• Херсонская улица
• Молитвенный дом Грибермана
• Еврейское кладбище

ПОТеМКИНСКАЯ, 41

Биржа

На Потемкинской улице в квартале между улицами Пушкинской
и Фалеевской нельзя не обратить
внимание на большое старинное
двухэтажное здание с фасадом из
потемневшего ракушечника.
В этом здании с 1895 г. находилась Николаевская биржа. Здесь
проводились торги и заключались крупнейшие коммерческие
сделки. Чаще всего предметом
торгов было зерно, вывозившееся за рубеж через Николаевский

76
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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 оказывала большую благотворительную
помощь в содержании Николаевского коммерческого училища,
Николаевской Талмуд-Торы, еврейского женского профессионального училища Ф. Вулих, приватного еврейского девичьего
училища Л. Баскиной, еврейской
дешевой столовой и богадельни.
Улица Потемкинская

ПОТеМКИНСКАЯ, 67

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.
В этом здании с 1826 г. и до начала ХХ в. располагалась первая в городе приватная аптека
Карла Гейне, которую впоследствии купил провизор Григорий Маркович Бриль.
В еврейскую историю города это здание вошло тем, что в начале ХХ в. в нем располагались сразу два еврейских хедера – меламедов
Б. Я. Новосельского и П. А. Склярского. В них
обучались, соответственно, 18 и 14 мальчиков.
Несмотря на то, что к концу ХІХ в. в еврейской
среде возрастала популярность светского образования, традиционное религиозное обучение
оставалось достаточно востребованным.
Улица Потемкинская
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Дом раввина
Шнеерсона
В доме № 73 по улице Потемкинской (в советский период улица
носила название Плехановская) в
20–30-х годах ХХ в. проживал раввин Шмуль Зельманович Шнеерсон. На протяжении более 20 лет
он был одним из наиболее авторитетных лидеров николаевской
еврейской религиозной общины.
Он был дядей (братом отца) Седьмого Любавичского ребе Менахема Мендла Шнеерсона.

Ш. З. Шнеерсон жил в Николаеве с 1910 г. Он принимал активное
участие в жизни городской еврейской религиозной общины, стал
одним из духовных лидеров николаевского еврейства. В 1917 г. он
избран на должность общественного раввина, которую занимал
78

почти 2 десятилетия. В том же
году на первых демократических
выборах раввин избран гласным
Николаевской городской Думы,
чтобы представлять в городском
самоуправлении интересы еврейской общины города.
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
поликлиники в Николаеве.
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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. Постановлением Особого совещания НКВД СССР
Ш. З. Шнеерсон приговорен к заключению в исправительно-трудовых лагерях. Дальнейшая его
судьба неизвестна, реабилитирован в 1990 г.
Улица Потемкинская

ШеВЧеНКО, 56

Мемориальная доска
поэту Э. Январеву
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.

Улица Потемкинская

Поэты Эмиль Январев
и Марк Лисянский
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ПРОСПеКТ ЛеНИНА

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) и Соборной (совр.
Советская) занимала Базарная
площадь с самым большим в городе рынком. На Николаевском
базаре более половины лавок и
торговых заведений были еврейскими. На Херсонской улице располагались лавки, торговавшие
кошерным мясом и птицей. На
Херсонской улице было три еврейских молитвенных дома и четыре хедера.
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Николаевский базар.
Открытки нач. ХХ в.
Еврейские адреса города Николаева

Проспект Ленина

Проспект Ленина
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ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА, 79

Молитвенный дом
Грибермана
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.
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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

ХеРСОНСКОе ШОССе

Еврейское
кладбище
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-благотвориХерсонское шоссе

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

ХеРСОНСКОе ШОССе

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. После регистрации часть из них временно
отпустили.
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.

Мемориальная стела в память о евреях г. Николаева, согнанных
немецкими оккупантами осенью 1941 г. на еврейское кладбище и
вывезенных оттуда для расстрела.

Памятный знак в окрестностях сел
Воскресенска и Калиновки на месте
массового расстрела евреев г. Николаева
84

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.
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Херсонское
шоссе
Проспект Ленина

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
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
Херсонское
шоссе
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.
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Улицы
Дунаева,
Чкалова
• Привозная синагога
• Еврейская богадельня
• Училище Маршака
• Еврейская школа и детский сад

ДУНАеВА, 20

Привозный
молитвенный дом.
Фотография
нач. ХХ в.

Привозная синагога
На улице Дунаева (бывшей
Привозной) между улицами Московской и Даля (бывшей Малой
Мещанской) в здании, где сейчас
находится Николаевский украинский музыкально-драматический
театр, в конце ХІХ в. располагался
самый большой и роскошный еврейский молитвенный дом в Николаеве. По названию улицы, на
которой он находился, и благодаря близости к привозному рынку,
молитвенный дом получил название Привозного.
88

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-
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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»
Улица Дунаева

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 ИсполниУлица Дунаева

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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ДУНАеВА, 20

Еврейская богадельня
К восточной стене здания Привозной синагоги пристроен одноэтажный угловой дом, выходящий
на угол улиц Дунаева (бывшей
Привозной) и Даля (бывшей Малой Мещанской), в котором с начала ХХ в. располагалась Николаевская еврейская богадельня.
Это благотворительное учреждение было создано в 80-х гг.
ХІХ в., но длительное время размещалось в 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, пожертвован ими обществу богадельни и составляет собственность этого общества».
Это дало возможность довести
число опекаемых до 40 человек.
Учреждение содержалось за счет
членских взносов, частных пожертвований, доходов от благотво90

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, поэтому приходилось расходовать их
очень экономно. В 1903 г. в торгово-промышленных заведениях города установили 25 кружек
для сбора пожертвований для
богадельни. Городская власть не
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Угловой штамп Попечительного
комитета еврейской богадельни

оказывала помощи в содержании
богадельни, но контролировала ее
деятельность.
Обязанности врачей богадельни бесплатно исполняли Михаил
Григорьевич Кенигсберг и Яков
Гейманович Раппепорт, это была
Улица Дунаева

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 Дунаева

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

Училище Маршака
В 1892 г. в одном из мест традиционного проживания николаевских евреев, в доме на углу улиц
Дунаева (бывшей Привозной) и
Московской, напротив Привозной синагоги, открылось приватное еврейское мужское училище
Р. Х. Маршака.
В нем учились до 60 мальчиков.
Учащиеся получали начальное
92
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образование (с изучением еврейских дисциплин), которое давало
возможность дальнейшего поступления в гимназию. Кроме
того, при училище действовали
вечерние курсы для взрослых, на
которых обучались 12 взрослых
мужчин.
Учебное заведение действовало
более 10 лет.
Улица Дунаева

ЧКАЛОВА, 110/1

Еврейская школа и детский сад
В 1998 г. в Николаеве еврейской религиозной общиной открыты еврейская школа «Ор Менахем» и
детский сад «Хая Мушка». Учредитель — главный раввин Николаева и области Шалом Готтлиб.
За время своего существования эти образовательные учреждения несколько раз меняли адреса, пока не обрели постоянный дом по ул. Чкалова №110/1.
Улица Чкалова
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В школе помимо общеобразовательной программы дети изучают
еврейские традиции, обычаи,
еврейскую историю, культуру,
иврит.

94
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Улица Чкалова

Еврейский детский сад
«Хая Мушка» - одно из лучших дошкольных учреждений города. Воспитательный
процесс в садике направлен
на обеспечение комфорта и
уюта для воспитанников.

Улица Чкалова
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Улицы
Артиллерийская,
Пушкинская,
Соборная
• Коммерческое училище
• Дом М. Кенигсберга
• Училище С. Берштейн
• Мемориальная доска
Р. Вайнштоку
• Соборная

АРТИЛЛЕРИЙСК 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

его личного дела и записи в классном журнале являются
единственным подтверждением его проживания в Николаеве. В 1905 г. семья И. Бабеля выехала в Одессу, где
он завершал обучение.
Учебное заведение было очень престижным и популярным в городе. Общая успеваемость по коммерческому училищу составляла 90 %. Отчислений учащихся в
связи с неуспеваемостью почти не наблюдалось. Первый
выпуск в училище состоялся в 1909 г.

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.

Улица Никольская

Мемориальная доска И. Бабелю на здании
Николаевского коммерческого училища
(ныне «Райффайзен БАНК АВАЛЬ»)
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ПУШКИНСКАЯ, 16

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 проводил прием больных из числа бед-

ных 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.
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.
До последних дней жизни работал врачом в школах города. Умер
в 1929 г. Похоронен в Николаеве.

Дом М. Кенигсберга
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Улица Пушкинская

ПУШКИНСКАЯ, 28

Училище С. Берштейн
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.

Улица Пушкинская
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ПУШКИНСКАЯ, 66

Мемориальная
доска Р. Вайнштоку

Р. Я. Вайншток.
Автопортрет.
Николаевский областной
художественный музей
им. В. В. Верещагина

Роман Яковлевич Вайншток (1932–1988 гг.) родился и прожил почти всю жизнь в г. Николаеве. Здесь он сложился как
талантливый, оригинальный и многогранный художник и
педагог. Его творческое наследие составляют несколько сотен
графических, живописных и скульптурных произведений.
6 июня 2010 г. на стене дома № 66 по ул. Пушкинской, где художник жил в 1974–1987 гг., по инициативе Николаевского общества еврейской культуры, установлена мемориальная доска
Роману Яковлевичу Вайнштоку, выполненная его учеником,
известным николаевским скульптором Ю.А. Макушиным.
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Улица Пушкинская

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

Р. Я. Вайншток.
Мигея

Р. Я. Вайншток.
ХХ век. Реакция
в действии

103

СОВеТСКАЯ

Соборная
Историческое название современной улицы Советской – Соборная (она начиналась от Адмиралтейского собора). Эта улица
традиционно считалась центром
Николаева. Это был центр городской торговли и деловой активности. Улица застраивалась
роскошными особняками, респектабельными доходными домами и гостиницами.
Нижние этажи домов были
заняты дорогими магазинами,
ресторанами, конторами и офисами. Соборная была самой оживленной улицей города, это было
место прогулок, деловых встреч и
шопинга для городских жителей.
На Соборной располагались Торговые ряды, где часть торговых
мест арендовалась еврейскими
купцами.
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Соборная улица, г. Николаев.
Открытки начала ХХ в.

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.

Улица Никольская

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.
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СОВеТСКАЯ

На Соборной улице.
Фотографии нач. ХХ в.

Улицы
Московская,
К. Либкнехта,
Садовая,
Гражданская,
Наваринская
• Дом Шнеерсона
• Дом Яновских
• Еврейская больница
• Черниговская
• Благотворительное общество
• Старая синагога
• Наваринская

МОСКОВСКАЯ

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

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 религиозной общиной
установлен памятный знак.

Памятный знак на месте
дома Шнеерсонов
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Улица Московская

ГРАЖДАНСКАЯ, 2

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
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САДОВАЯ, 30

Корпус Николаевской
еврейской больницы

Еврейская больница
На ул. Садовой № 30 находится комплекс зданий детской
больницы. Большинство лечебных корпусов, которые находятся во дворе, были построены для размещения Николаевской
еврейской больницы.
Еврейская больница в Николаеве основана в 1866 г., но более
15 лет лечебное учреждение не имело собственного здания и размещалось в арендованных домах. В 1882 г. для больницы куплен
и оборудован дом на ул. Садовой, а затем в конце ХІХ – начале
ХХ вв. больница регулярно расширялась за счет сооружения
новых лечебных корпусов.
Наиболее активный период ее развития наступил с назначением в 1892 г. на должность главного врача Моисея Яковлевича
Кальварского, к этому времени больница была одним из самых
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Угловой штамп Попечительного совета
Николаевской еврейской больницы

Улица Садовая

Один из корпусов Николаевской
еврейской больницы

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 наУлица Садовая

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-

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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К. ЛИбКНеХТА

Здания еврейских молитвенных
домов на ул. Черниговской

Черниговская
Небольшая поперечная улица
недалеко от центра города, которая ныне носит имя Карла Либкнехта, первоначально называлась Черниговской, а в 20–30-х гг.
ХХ в. она носила имя ШоломАлейхема, но большинство николаевских старожилов продолжают называть ее Черниговской.
Эта улица еще с начала ХІХ в.
стала местом традиционного
проживания евреев. Она была
застроена небольшими однодвухэтажными домиками, в которых квартировали еврейские
ремесленники, торговцы и прочий небогатый люд. На Черни114

говской сложился своеобразный
жизненный уклад, нередко напоминавший еврейское местечко, а
еврейская речь здесь слышалась
едва ли не чаще, чем русская или
украинская. На этой небольшой
улице располагались 6 молитвенных домов и первая сооруженная
в Николаеве еврейская синагога
(старая синагога), здесь же находился Николаевский раввинат.
Пользуясь тем, что здесь было
много еврейских детей и недорого сдавались комнаты, меламеды часто открывали здесь хедеры. Евреи с улицы Черниговской
пострадали в ходе еврейского
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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 К. Либкнехта

К. ЛИбКНеХТА, 12

Благотворительное
Общество
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.
Угловой штамп благотворительного
общества пособия бедным евреям
города Николаева.
Еврейские адреса города Николаева
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К. ЛИБКНЕХТА

Старая
синагога
На 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
116

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-
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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 К. Либкнехта

Главный восточный
фасад старой синагоги.
Состояние на 2014 г.

Реконструкция
фасада старой
синагоги

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. Либкнехта
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К. ЛИбКНеХТА

2 октября 1935 г. Николаевским городским советом
принято постановление о закрытии старой синагоги.
В качестве основания для этого решения послужили
«ходатайства трудящихся евреев о закрытии старой синагоги и передаче помещения последней для культурных потребностей».
В здании синагоги открылся рабочий клуб, в послевоенный период здесь располагался Дом пионеров, а затем
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, стены которого хранят память о духовной жизни многих поколений, может исчезнуть без неотложного ремонта и реставрации.
Фрагмент южной стены
старой синагоги
Южная стена здания старой синагоги

НАВАРИНСКАЯ, 23/1

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.

Дом общественной
организации «Областная
еврейская община»
Улица Наваринская
Адмиральская
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НАВАРИНСКАЯ, 23/1

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. Председателями
его правления были Натан Мучник (1990-1991 гг.),
Серафима Горловецкая и Михаил Гольденберг (сопредседатели в 1991-1992 гг.), Михаил Гольденберг.
С 2008 г. Общество возглавляется Полиной Рыскер.
Размещен в здании и благотворительный фонд
«Хесед Реiм», оказывающий помощь 2 тысячам нуждающихся членов общины, которым руководит Михаил Гольденберг. Деятельность этих организаций
поддерживается «Джойнтом».
Этот дом стал и еврейским культурным центром.
В нем размещается еврейский музей, художественная галерея с постоянно действующими экспозициями. Это работы народного художника Украины Андрея Антонюка, созданные по еврейским мотивам,
картины 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.
При Общинном центре работает музей, есть библиотека, в которой собраны книги многих еврейских авторов по истории и традиции.
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Улица Наваринская

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

Улица Наваринская

ЕВРЕИДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА
По материалам
«Адрес-календаря
Николаевского
градоначальства
на 1915 год»
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A
Абрамович 3. В.
Аврутин X. С.
Айзенберг Б. И.
Айзенберг Л. М.
Айзикевич Л. Д.
Айзикович Л. А.
Алтерман Б.

Б

Балан П. X.
Балык И. Д.
Баранискин А. Ф.
Баскин Б. X.

ул. Таврическая, № 12/а
ул. Малая Мещанская. № 38
ул. Потемкинская, № 36
ул. Садовая, № 26
ул. Привозная, № 49, ул. Сенная, № 42
ул. Малая Морская, № 22/20
ул. Московская, № 23

ул. 5 Слободская, № 17
ул. Херсонская, № 5
ул. Рыбная, № 38/2; ул. Котельная, № 51
ул. Потемкинская, № 28;
ул. Рыбная, № 176, 178, 180;
ул. 8 Слободская
Баумштейн X. Г.
ул. Привозная, № 18
Бельвейс М. II.
ул. Таврическая, № 4;
ул. Московская, № 26, 30
Бем М.
ул. 6 Слободская, № 107
Бендер Г.
ул. Малая Морская
Бендер М. В.
ул. 3 Песчаная, № 10
Бердичевский П. X. ул. Торговая, № 28, 30
Берендорф С.
ул. 1 Слободская
Беркинзон Ш. Д.
ул. Потемкинская, № 98
Беркова Л. Д.
ул. Рождественская, № 33;
ул. Пограничная, № 11/13;
ул. Малая Мещанская, № 1, 3, 5;
ул. Новосельская, № 31
Берлацкий И. П.
ул. Потемкинская, № 12/2
Бернштейн А. В.
ул. Рыбная, № 143
Берун К.
ул. 11 Военная, № 3
Бершадский Р. П. ул. Аптекарская, № 37
Бехман М.
ул. Рождественская, № 38
Билик М. М.
ул. Севастопольская, № 19
Бирштейн
ул. Заводская, № 16
Бирштейн А. Я.
ул. Мельничная, № 16,18
Блехер Л. Г.
ул. Севастопольская, № 26/8
Бомштейн М.
ул. Севастопольская, № 6
Браславский М.
ул. Спасская, № 55
Брегер X.
ул. 2 Слободская, № 73
Бродская М. Л.
ул. Глазенаповская, № 22
Бродский А. М.
ул. Потемкинская, № 34
Бродский Г. М.
ул. Никольская, № 21.
Бродский Ю.
ул. Наваринская, № 21/2
Бродский Я. М.
ул. Садовая, № 49/2, 51
Броун В. Л.
ул. Потемкинская, № 7/2, 24;
ул. Кузнечная, № 56
Брусиловский A. 3. ул. Малая Морская, № 21
Брусиловский 3. Б. ул. Привозная, № 57
Бунцельман И.
ул. Глазенаповская, № 24, 44, 46

Бунцельман X. А.
Бухгарштейн Е. Д.
Бегун Ш. Ф.
Белик А.
Белик 3. М.
Белич М. И.

В

Вайнберг Ш. М.
Вайнштейн С. А.
Вайнштейн М. Р.
Вайсбейн Д.
Вайскерберг А. П.
Вайцман Л. Г.
Вебер А.
Вейнер X. Ш.
Векслер Ш. Б.
Вельтман Ш. Д.
Вехтерштейн А. Е.
Видрович X. И.
Виленский Г. И.
Волштейн Ш. С.
Вулих X. Д.
Вульфович насл.
Вульфкен Г. А.
Вульф Л. П.
Высоцкий Г. А.
Высоцкий П.П.

Г

Галицкий С. 3.
Герман Ш. А.
Гертнер И. И.
Гершман Ш. А.
Гинодман А. П.
Гланц С.
Гланц X. Д.
Гланц Я. С.
Глембский Е. М.
Годлевская Е.
Годлевский М. Т.
Гольберг Ю. X.
Гольберг Л.
Гольдман Р. Г.
Гольдфарб Ю. О.
Гомберг Д. Б.
Гомберг X. Ш.
Гофман Е. В.
Гофман Ш.
Гринберг В. Л.

ул. Большая Морская, № 74
ул. 2 Песчаная, № 10
ул. Московская, № 43; ул. Сенная, № 33
ул. Плотничная, № 25
ул. Рождественская, № 20
ул. Черниговская, № 4
ул. Кузнечная. № 68
ул. Херсонская, № 28
ул. Радостная, № 17
ул. Пушкинская, № 8
ул. Никольская, № 22/3
ул. Спасская, № 49
ул. Католическая, № 23
ул. Спасско-Вокзальное шоссе, № 33
Базарная пл., № 3
ул. Малая Морская, № 36
ул. Рождественская, № 31
ул. Радостная, № 19;
ул. Севастопольская, № 26/4
ул. Глазенаповская, № 33
ул. Привозная, № 13
ул. Наваринская, № 4
ул. Севастопольская, № 188
ул. Херсонская, № 20
ул. Фалеевская, № 15
ул. Пограничная, № 112
ул. Большая Морская, № 2
ул. Наваринская, № 3
ул. 1 Слободская, № 83
ул. Таврическая, № 34
ул. Кузнечная, № 85
ул. Рыбная, № 56/2.
ул. Шлагбаум
Базарная пл., № 7/1
ул. Рыбная
ул. 9 Слободская, № 23
ул. 1 Слободская, № 56
ул. Пограничная, № 53
ул.Артиллерийская, № 2/3
ул. Инженерная, № 5/7
ул. 3 Слободская, № 160
ул. Никольская, № 3
ул. Католическая, № 13
ул. Херсонская, № 13
ул. Адмиральская, № 5
2 Безымянный переулок, № 33/35
ул. Наваринская, № 2

Еврейские адреса города Николаева

123

Гринберг Ш. П.
Гринблат П.
Гройсман М. Ш.
Гурфинкель М. А.
Гурфинкель М.
Гутман С. А.
Гутштейн Ш. И.

Д

Давидзон П. И.
Давидсон С. П.
Деревинский 3.

ул. Наваринская, № 8/2
ул. Рыбная, № 68, 70
ул. Пограничная, № 93
ул. Сенная, № 55; ул. Мельничная, № 70
ул. Рыбная, № 200, 202–204;
ул. Глазенаповская, № 45;
ул. Потемкинская. № 71, 73
ул. Садовая, № 24
ул. Никольская, № 56/2
ул. Большая Морская, № 44
ул. Спасская, № 9
2 Безымянный переулок, № 5

Ж

Жаботинская Г. П. ул. Московская, № 10

З

Зайднер А. Я.
Затлер Д. И.
Затлер Д. И.

ул. Фалеевская, № 12/1
ул. Католическая, № 11
ул. Пушкинская, № 24;
ул. Таврическая, № 28, 30
Затлер С. Д.
ул. Католическая, № 50
Зейтман X. М.
ул. Спасская, № 54
Зеликов Е. С.
ул. Мастерская, № 5
Зелингер И. А.
ул. Черниговская, № 20;
ул. Таврическая, № 33/2
Зелингер И. Ф.
ул. Фалеевская, № 5/2
Зельдович Л. Р.
ул. Мещанская, № 26, 28, 32/1;
ул. Кузнечная, № 45
Зельдович Л. Ш.
ул. Никольская, № 41
Зельдович Ш. В.
ул. Черниговская, № 2;
ул. Кузнечная, № 47, 49, 51, 74, 76.
Зильберблюм И. Я. ул. Рыбная, № 47/2
Зильберман Н. М.
ул. Севастопольская, № 5

И

Иоффе М. Д.

К

Каменер А.
Каменер А.С.
Каменер А. И.
Каменер Л. П.
Каменер М. А.
Каменецкий И.
Каневская Р. М.
Каневский И.
Каневский Л.
Каневские
Кантер Д. А.
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Кантер С. А.
Капельман М.
Карабинович М. А.
Кацман А. И.
Кац Е. А.
Кенигсберг М. Г.
Кенигсберг Э. Д.
Кенигсберг О.
Кислер Т. И.
Кислер Я.
Клейман А. Я.
Клейман Д. А.
Коган Г. Ф.
Коган Г. Б.
Коган Е. А.
Коган Е. М.
Коган И. М.
Коган И. М.
Коган Г.
Коган Ш. А.
Коген А. X.
Коген Б.
Коген М.
Когон Г. Б.

ул. Александровская, № 48

Когон Г. В.
Когон Е.

ул. Большая Морская, № 66
ул. Мельничная, № 106,108
Курьерский переулок, № 2
ул. Мещанская, № 107
ул. Глазенаповская, № 6/2
ул. Наваринская, № 7, 9
ул. Рыбная, № 10/1
ул. Привозная, № 55
ул. 8 Слободская, № 17/1
ул. Наваринская, № 12
ул. Пушкинская, № 21, 22

Когон И. М.
Когон Л . Е.
Когон Н. Е.
Коперман
Крайман X. И.
Крайманы
Крамник И. М.
Кранцфельд Г. И.
Кругляк
Куперберг А. М.
Куперман И.
Куперман М. И.
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ул. Заводская, № 17
2 Экипажеская, № 18/1
ул. Потемкинская, № 93
ул. 2 Песчаная, № 19
ул. Большая Морская, № 61
ул. Пушкинская, № 12/1
ул. Большая Морская, № 3/1
ул. Рыбная, № 46
ул. Фалеевская, № 53/2
ул. Бугская, № 1
ул. 1 Слободская, № 57/2
ул. 2 Экипажеская, № 18/2
ул. Большая Морская, № 14
ул. Спасская, № 40
ул. Мельничная, № 22
ул. Пушкинская, № 51
ул. Московская, № 5/2;
ул. Малая Мещанская, № 25/1
ул. 1 Песчаная, № 4
ул. Московская, № 30
ул. Столярная, № 23
ул. Потемкинская, № 59
ул. Таврическая, № 35/1
ул. Глазенаповская, № 29
ул. Рыбная, № 18
ул. Сенная, № 65
ул. Большая Морская, № 33
ул. Глазенаповская, № 8
ул. Московская. № 14
ул. Столярная, № 3
ул. Черниговская, № 5
ул. Большая Морская, № 78
ул. Кузнечная, № 36;
ул. Севастопольская, № 93/2,136 138
ул. Херсонская, № 80, 82,124
ул. Садовая, № 68, ул. Кузнечная, № 97/2
ул. Херсонская, № 33
ул. Большая Морская, № 3, 14
ул. Никольская, № 35
ул. 1 Слободская, № 90, 92
ул. Севастопольская, № 77
ул. Никольская, № 34/2; ул. Садовая № 16
ул. Котельная, № 120
ул. Потемкинская, № 35
ул. Московская, № 19
ул. Малая Морская, № 35
ул. Мельничная, № 66
2 Безымянный переулок, № 32
ул. Малая-Морская, № 84
ул. Мельничная, № 14
ул. Фалеевская, № 34, 72

Купермана насл.
Куппа В. К.

Л

Лангерман В. Я.
Ландар А. Л.
Ландау М. М.
Ландау М. М.
Левенштейн 3. Л.
Левина А.
Левинштейн У. Р.
Лейзерович С.
Либина X. И.
Лившиц М. И.
Лигерман Г. Л.
Лигерман П. Ш.
Лисанская Э. И.
Лисанский А. Г.
Лисанский М. И.
Луцес-Готлиб
Львовский Д.
Люблин А.
Любовский X. Ш.

М

Майорский А. И.
Марковская А.
Марковский А. Н.
Марковский И.
Марковский Э.
Массик Ф.
Масс А. А.
Масс М.
Матусовская В. Г.
Мешурес Г. Л.
Мешурес Л.
Мешурес Л. Е.

Миллер Л. И.
Миллер О. Ф.
Миллер Э. А.
Михелев В. С.
Мишурис 3. Л.

ул. Черниговская
Переулок 2 № 18; ул. Мельничная, № 30/32
ул. Рождественская, № 3
ул. Пограничнная, № 109/1, 109/2
ул. Херсонская, № 67
ул. Малая Морская, № 5
ул. Большая Морская, № 50/52
ул. Рыбная, № 188, 190, 192;
ул. Никольская, № 54/1
ул. 3 Кладбищенская
ул. Никольская, № 54/2
ул. Конопатная, № 42
ул. Глазенаповская, № 6/1
ул. Московская, № 32/1, 32/2
ул. 4 Военная, № 15
ул. 4 Военная, № 1
ул. Ливадовская, № 19
ул. Глазенаповская, № 36
ч., Херс. 17
ул. 9 Военная, № 26
ул. Мастерская, № 54
ул. 1 Военная, № 12;
ул. Херсонская, № 51/2, 52, 56/3.
ул. Рыбная, № 22

ул. Таврическая, № 56/2
ул. 8 Слободская, № 40
ул. Купорная, № 6
ул. Котельная, № 18; ул. Херсонская, № 208
ул. 5 Военная, № 53
ул. Экипажеская, № 35
1 Переулок, № 26, 30/1, 30/2
ул. 1 Кладбищенская, № 31
ул. Большая Морская, № 12
ул. Спасская, № 22/1
ул. Садовая, № 29
ул. Пограничная, № 198;
ул. Мельничная, № 100. 102
ул. Большая Морская, № 6
ул. Католическая, № 56;
ул. Садовая, № 55; ул. Мельничная, № 34
ул. Спасская, № 20; Сенная, № 1, 5
ул. Садовая, № 22
ул. Колодезная, № 8
ул. Глазенаповская, № 44
ул. Пограничная, № 16
ул. Католическая, № 15
ул. Фалеевская, № 53

Мишурис И. Ф.

Моисеева А.
Моисеева Ф. Н.
Моисеев A. Л.
Моисеев С. М.
Молдавский Д. М.
Мошкович Л . Д.
Мошкович С. Д.
Музылевский Д.
Мукомель Ш. М.
Мураховская П. В.
Мураховский М А.

Н

Натансон М. 3.
Натензон А. Д.
Нейман А. Н.
Нейтцель М. И.
Нейтцель П. Ф.
Нотензон С.
Нотес Г.

ул. 1 Воен. 17/1, 17/2
Переулок 1, № 6
ул. Кузнечная, № 17
ул. Одесская, № 4
ул. Спасско-Вокзальное шоссе, № 94
ул. Католическая, № 8
ул. Фалеевская, № 12/2

О

Остринский А.
Остринский 3. М.
Остринский М.
Остринский М.
Остринский Ш . М.

П

Пеккер Г.
Подольский И. Л.
Подольский Л. С.
Покрас X. П.
Почтман М. М.
Прилуцкая М. П.
Прилуцкий Д. X.
Прилуцкий X.

Р

Рабизанович Б. Б.
Рабизанович М. Я.
Рабизанович X. В.
Рабинер Б. Б.
Рабинер Б.

ул. Привозная, № 23
ул. Фалеевская, № 51
ул. Рыбная, № 4, 6, 7
ул. Малая Мещанская, № 18
ул. Никольская, № 43
ул. Привозная, № 34
ул. 2 Слободская, № 118
ул. Севастопольская, № 45/2, 47
ул. Потемкинская, № 69
ул. Таврическая, № 40
ул. 1 Кладбищенская, № 60
ул. Фалеевская, № 45
ул. Богородичная, № 37/1, 39
ул. 2 Экипажеская, № 33

ул. 4 Военная, № 18
ул. Черниговская, № 18
ул. Привозная, № 35
ул. Херсонская, № 54
ул. Аптекарская, № 39
ул. Пограничная, № 10
ул. Таврическая, № 52
ул. Большая Морская, № 7
ул. Спасско-Вокзальное шоссе, № 82
ул. Привозная, № 37/2
ул. Рыбная, № 8
ул. Малая Мещанская, № 35
ул. Черниговская, № 35
ул. Рождественская, № 39/41
ул. Глазенаповская, № 35
ул. Таврическая, № 49
ул. Одесская, № 8.
ул. Мастерская, № 41
ул. Малая Мещанская, № 17
ул. 7 Слободская, № 35, 37;
ул. Колодезная, № 57
ул. Большая Морская, № 48

Еврейские адреса города Николаева

125

Рамингер Г. В.
Раппепорт Г.
Рубинштейн Б. К.

С

Самунишский Ш. И.
Сегель Б. X.
Сегель Я. М.
Сибер В. А.
Сибер X. Ф.
Сирота X. П.
Сойфер А.
Сойфер Б. А.
Сойфер Ф. А.
Соколовская Б. И.
Соколовский А.
Соколовский И. Б.
Соколовский О.
Спивак Е. Я.
Спивак X. А.

Т

Темкин X. М.
Тененбаум М. 3.
Тирнштейн Ю. Д.
Тобак А.
Тобак 3.
Тоненбаум М. 3.
Тригер Я. Д.

Ф

Фейгер Е. Ф.
Фельдман В. М.
Фельдман Л. И.
Фельдман М. И.
Фисун А.
Фисун П.
Фисун Н.
Фисун С.
Фисун Т.
Фисун X. И.
Фишев А. А.
Фишер Л. А.
Фишер М. М.
Фиш В. Л.
Фиалковский В. Я.
Фиялковский А. С.
Фрадкин М. 3.
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ул. Херсонская, № 125
ул. Спасская, № 51;
ул. Александровская, № 46
ул. 1 Слободская, № 34, 36

Френкель X. Д .

ул. Рождественская, № 8/1
ул. Глазенаповская, № 31
ч., Москов. 46
ул. Таврическая, № 2
ул. 2 Экипажеская, № 91
ул. Пограничная, № 7
ул. Наваринская, № 11
ул. Большая Морская, № 42;
ул. Московская, № 4
ул. Одесская, № 109
ул. Потемкинская, № 23
ул. Ливадовская, № 14
ул. 10 Военная, № 43
1 Безымянный переулок, № 19
ул. 7 Слободская, № 20
ул. Черниговская, № 13

Х

ул. Привозная, № 31
ул. Херсонская, № 68
ул. Никольская, № 63
ул. 1 Безымянный переулок, № 28
ул. 10 Военная, № 53;
ул. 2 Экипажеская, № 86
ул. Инженерная, № 20
ул. Садовая, № 7; ул. Херсонская, № 70
ул. 5 Слободская, № 82
ул. Малая Мещанская, № 44
ул. Мещанская, № 35
ул. Артиллерийская, № 3/2
ул. 3 Слободская, № 127
ул. 5 Слободская, № 135
ул. 6 Слободская, № 87/2
ул. 6 Слободская, № 89
ул. 5 Слободская, № 86
ул. Кузнечная, № 117/2
ул. Спасская, № 25/2
ул. Таврическая, № 48
ул. 5 Слободская, № 21
ул. Мещанская, № 7/9
ул. Спасско-Вокзальное шоссе, № 113/1,
113/3
2 А. ч., 5 Слободская, 81/2
ул. Малая Морская, № 60/1, 60/2
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Фришен Ф.

Хаскин Ш. Э.
Хейфиц Б. И.
Хейфиц Н. Н.
Хейфиц Н. С.
Хейфиц X.
Хомицкая И. Е.

Ц

Циммерман И. А.
Циммерман Я. С.
Циндлер Г.
Цукерман И. М.
Цукерман М. С.

Цукерман Я. М.
Цукерман И. 3.
Цыкман А.

площадь между Рыбной и Пограничной, № 4; ул. Рыбная, № 182, 184, 186;
ул. Спасская, № 29
ул. Малая Мещанская, №45
дачи № 12, 13, 14, 15
ул. Рыбная, № 6
ул. Рыбная, № 50
ул. Конопатная, № 83
ул. 2 Экипажеская, № 65/67
ул. 5 Военная, № 24
ул. Херсонская, № 121/2
ул. Фалеевская, № 27
ул. Таврическая, № 7/2
ул. Терновская, № 16
ул. Александровская, № 10, 11, 12
ул. Соборная, № 6
ул. Никольская, № 33;
ул. Александровская, № 7,8,9
ул. Потемкинская, № 28
дача № 26.
ул. Рыбная, № 14
ул. Малая Морская, № 34

Ч

Черниховский Г. Д. ул. Одесская, № 21
Черниховский Л. Д. ул. Потемкинская, № 96
Черниховский М. Д. ул. Потемкинская, № 70, 87

Ш

Шамезон И. Г.
Шаргородский А. И.
Шардт А. П.
Шардт И. Н.
Шардт Т. Н.
Шардт М. А.
Шардт М. П.
Шардт Н. П.
Шардт П. П.
Шардт Н. М.

Шарлаимова Н.
Шарлаимов М. Я.
Шарлаимов М. Я.
Шарлаимов П. Я.
Шафир Л. X.

ул. Мещанская, № 11
ул. Кузнечная, № 83
ул. Большая Морская, № 31
ул. Александровская, № 8, 9, 10
ул. Потемкинская, № 12
ул. Московская, № 1
ул. Большая Морская, № 91
ул. Католическая, № 19
ул. Артиллерийская, № 6
ул. Никольская, № 45
ул. Александровская, № 29, 39;
ул. Глазенаповская, № 19;
ул. Херсонская, № 44; ул. Московская, № 3
ул. Садовая, № 25, 27; ул. Сенная, № 69
ул. Спасско-Вокзальное шоссе, № 85
ул. Инвалидная, № 3, 9
ул. Фалеевская, № 41
ул. Привокзальная, № 63, 65
ул. Пушкинская, № 19/1

Шефтелович Б. М.
Шефтелович Г. М.
Шильник Н. И.
Шильник С. П.
Шиманский И. П.
Шишман В. А.
Шишман А.
Шишман А. С.
Шишман С. С.

ул. Наваринская, № 16/2
ул. Пушкинская, № 20
ул. Адмиральская, № 1/5
ул. Пушкинская, № 28/1
ул. 2 Слободская, № 90
ул. Рождественская, № 18
ул. Большая Морская Гост, р. 13
ул. Мещанская, № 15/1
угол 7 Слободской и Кузнечной
ул. Большая Морская. № 34
Шлегель Я.
ул. Садовая, № 42
Шлеймович Д.
ул. Малая Морская, № 16
ул. Привозная, № 25, 27
Шлемович Л. Д.
ул. Инженерная, № 19|1
Шлемович Т. Л.
ул. Адмиральская, № 17
Шлофштейн Э. X. ул. Мельничная, № 14
Шляховер Д. Я.
ул. Потемкинская, № 31, 30, 29
Шнеерман И. Н.
ул. Малая Морская, № 6
Шнейдер И. Д.
ул. Садовая, № 47
Штейнберг Р. Л.
ул. Никольская, № 30
Штейнберг P. И.
ул. Торговая, № 1|7
Штеренгарц Ш. Б. ул. Глазенаповская, № 14, 49, 51/1, 51/2
Штифельман П. Б. ул. Адмиральская, № 22
Штифельман И. М. ул. Московская, № 18, 25
Штрайбель А. Л.
ул. Набережная, № 5
Штулькерц В. И.
ул. Никольская, № 12/2
Шульмейстер И. А. ул. Наваринская, № 14
Шухман Р. Г.
ул. Сенная, № 23/2

Э

Эйдельман X. Я.
Эльманович М. С.
Эльман Э.
Эпштейн А. А.
Эпштейн Ш. Л.
Эрлих И. Д.

Ю

Юзефов С. Э.
Юзик Я.
Юзик Я. Ф.

ул. Севастопольская, № 12
ул. 11 Военная, № 11
ул. Рождественская, № 40
ул. Пограничная, № 80
ул. Большая Морская, № 4
ул. Спасская
ул. Таврическая, № 1
ул. Католическая, № 12/1
ул. 2 Экипажеская, № 36
ул. 2 Слободская, № 116

Я

Яблоновский Д. А. ул. 6 Слободская, № 113
Яблуновский Л. М. ул. Пограничная, № 152
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АПТЕКАРСКИЕ ТОВАРЫ:

Бернштейн Ицко Юдкович
Драцкий Вольф Меерович
Ландау Севастиан Моисеевич
Лоевский Давид Моисеевич
Бунцельман
Берковский
Злочевский Фроим-Сампе Нухиович
Каневский Иосиф Ааронович
Кучук Иосиф-Арон Иосифович
Лоевский Дав. Моис.
Малис Исай Григ.
Федермеер Брайна Лейбовна

БАКАЛЕЯ:

Билик Иосиф Шевелевич
Бр. Шильники
Векслер
Каганский Иос. Исаак., мучной товар
Ковлер Менель. Израилевич
Мешурес Лейб и сын
Прилуцкий Хаим Беркович
Сегал Яков Абрамович
Шлемович Лейба Давидович
Яблуновский Шая Ионтелевич

уг. Соборной и Потемкинской
ул. Херсонская, 30/3
ул. Большая Морская, 1 Военная
ул. Соборная
ул. Соборная (под гост. Барбе)
ул. Большая Морская, дом Утца
ул. Большая Морская, 42
ул. Соборная, 44, дом Мироненко
ул. Соборная, 37
ул. Херсонская, 36/38
уг. Садовой и Севастопольской
ул. Привозная, 41
ул. Рыбная, угол Рождественской,
Базарная площадь
уг. Рыбной и Соборной, д. Соболева
Щепной ряд, 3
т/д, Базарная площадь
ул. Рыбная, 1
ул. Московская, 46
Лесной ряд, 7

БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС:

Куперман Абрам Иосифович,
банк. контора
ул. Соборная, д. Сокидчи
Геллер М. и И., т/д, выдача ссуд под товары

БИРЖЕВЫЕ МАКЛЕРЫ:
Кенигсберг Б.Г.
Каневский Б.Б.

МУЖСКИЕ ПОРТНЫЕ:
Штыкайдер
Золотарь
Гайсинский Д.
Фридмагог Л.
Гитлис

ГАЛАНТЕРЕЯ:

Любовский Хаим Шимонович
Каневский Иос. Аар.
Могилевский Эль Дав.
Слуцкер
Фиш Вольф Лейбович
Швец Эфроим

ГОСТИНИЦЫ:

Моргулис Мордко Мишилимович

контора на бирже
ул. Никольская, 5
ул. Спасская. Угол Черниговской
ул. Рождественская и Потемкинская
ул. Соборная, угол Спасской
ул. Большая Морская, 38
ул. Большая Морская и Рождественская
Лесной ряд, 23
ул. Херсонская, 21
ул. Рождественская, 17
ул. Соборная, 10
ул. Соборная
Гостинный ряд
ул. Никольская, 33

ДОРОЖНЫЕ ВЕЩИ:
Форнер А.А.

ул. Соборная

ЖЕЛЕЗО, ЖЕЛЕЗНАЯ И СКОБЯНАЯ ТОРГОВЛЯ:
Диковский В.Н.
Имас Шмуль Шлемович
Финкельштейн Яков Волькович

ЗЕРКАЛА, МЕБЕЛЬ:

Серебрянников Соломон Исаакович
Цукерман Исаак Меерович
Катон Вульф Иосифович
Сойфер Борах Абрамович

ЗЕРНО (ТОРГОВЛЯ):

Абрамов Абрам Лейбович
Берладский Ицко Пинхусович
Бирштейн Яков Абрамович
Бродский Григ. Моис.
Вайсбейн Дав. Иоан.
Винокуров Манус Исаак
Имас Шмуль Шлемович
Клейман Арон Янкелевич
Кнебельман Абрам Зейликович
Кобылянский Мирон Солом. (экспорт)
Коган Исаак Ильич
Коган Иосиф Яковлевич
Куперман Абр. Иос. (экспорт)
Куперман Меер Иосифович
Лившиц и Гаммерман т/д (экспорт)
Липавский Арон Менахемович
Липавский Евсель Менахемович
«Нейфельд М. и Ко», т/д (экспорт)
Нихамкин Абрам Зельманович
Рашковский Товий-Гутм. Пинкус.
Свердлов Берко Израилевич
Трахтенгерц Семен Лазаревич
«Фришен Ф.», т/д (экспорт)
Френкель Хаскель Давидович
Шор Яков Абрамович
Эпштейн Борух Азриэлевич
Эрлих И.Д.

ИГРУШКИ:

Гримберг Гигля Абрамовна

ул. Соборная, 22
ул. Соборная, 33/35
Бакалейный ряд, 10/11
ул. Соборная, 23
ул. Соборная, 6
ул. Соборная, д. Липавы
ул. Соборная, 56
ул. Наваринская, 19
ул. Таврическая, 21
ул. Бульварная, 17
ул. Мельничная, 32
при хуторе Водопой
ул. 8 Слободская, 68
ул. Рыбная
ул. Б. Морская, 14
ул. Таврическая, 10/2
ул. Рыбная, 198
ул. Рыбная, 198
Поповая балка, 117
ул. Соборная
ул. Мельничная, 24
уг. Спасской и Соборной, 40
Шлагбаум
ул. Мельничная, 39
ул. Адмиральская, 5
Шлагбаум
ул. Наваринская, 8/2
ул. Мельничная, 32
ул. Потемкинская, 10
ул. Фалеевская, 7/2
Шлагбаум, 7
ул. Спасская, д. Циглера
ул. Заводская
ул. Спасская
ул. Соборная, 35

КНИЖНАЯ И ГАЗЕТНАЯ ТОРГОВЛЯ:
Вишнепольский Д.А.
Шапира
Геллер
Баранискина М.
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ул. Соборная, Потемкинская
ул. Соборная, Таврическая
ул. Большая Морская, угол Соборной,
д. Образцовой
ул. Большая Морская, Гостинный ряд
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КОНДИТЕРСКИЕ:

Лозович, под. гост. «Лондонская», гост. «Славянская»
ул. Большая Морская, дом Иванова

КОМИССИОННЫЕ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ,
ТРАНСПОРТНЫЕ И ЭКСПОРТНЫЕ КОНТОРЫ:
Гальперин Борух Мовшевич
Крутинский, Барский и Пикман
Лемельман Э. Э.
Покрасова
Нейфельд и Ко
Френкель Х.Д.
Френкель А.Д.
Каневский Б.Б.
Богуславский
Биргер и Тепер

КРАСКИ:

Лифшиц
Бродские Г. и А.

Ткани (мануфактура):

Гладштейн Меер Давидович
Гладштейн Ушер-Аншер Давидович
Хаскин И.Н.
Копельман
Подольский
Регирер Шевель Абрамович
Слуцкер Моисей Борухович
Шейер Герш Эльевич

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ:
Зельдович

МАСЛОБОЙНЫЕ ЗАВОДЫ:
Кенигсберг Л.
Брусиловский А.З., Лившиц А.Б.

МАСЛО (КОРОВЬЕ):
Гольденберг
Левенштейн

МЕЛЬНИЦЫ:
Когон Н. Е.

ул. Московская, 34
ул. Соборная, 29
ул. Рыбная, 18
ул. Рождественская, угол Спасской
ул. Адмиральская, угол Фалеевской
ул. Спасская
ул. Потемкинская, № 36
Биржа
Биржа
ул. Большая Морская, угол Наваринской
ул. Херсонская, угол Глазенаповской
ул. Херсонская, возле часовни
ул. Московская, 28; Базарная пл., 16
ул. Севастопольская, 13
ул. Соборная, угол Рыбной
ул. Таврическая
ул. Соборная, угол Католической
ул. Соборная, 39; Базар, Городские лавки
Базар, 7 торговый квартал
ул. Соборная
ул. Кузнечная, соб. дом
ул. Рыбная, угол Садовой
ул. Большая Морская, № 27
ул. Пушкинская, № 4
ул. Рыбная, угол 8 Слободской
ул. Садовая

МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ:
Зильберблюм

МЕШКИ:

Билик Моисей Маркович
Колигорский Соломон Ильич

Меховая торговля:
Зельцер
Шпетнер Гирш Моисеевич

ул. Рыбная
ул. Рождественская, 24
ул. Глазенаповская, 13
ул. Соборная, дом Шардта
ул. Соборная, № 10

Нефть, керосин:

Вольштейн Шмай Соломонович

Обои:

Бр. Бродские

ул. Инвалидная, 17
ул. Херсонская

Обработка металлов:

Бакумские Соломон, Иосиф Иакововичи Бр.,
мебель металлическая, чугунолитейный
и механический завод
ул. Богородичская, № 9/11
Зильберблюм Иосиф Яковлевич,
гвоздильно-проволочное производство,
чугунолитейный и механический завод ул. Рыбная, № 47, соб. дом.
Гольдштерн Абрам Менделевич

ОБРАБОТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ И ВКУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ:
Моргулис Александр Герцевич,
производство вод искуственных и минеральных
ул. Таврическая, 37
Прегель Юдель Вольфович, маслобойные
ул. Малая Морская
Коган Н. и А. Бр.
мельницы
Молдавский Давид Моисеевич (пар.)
мельницы
Финкель С. Ш.
пивоваренный завод

ОБУВЬ:

Грин П.И.
Переплетчиков и Фортес

ПАРИКМАХЕРСКИЕ:
Камельмахер
Ицкович А.

ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ:
Розенфланц А.
Заславский М.
Александрович

Платье готовое:

Водяной Арон Гершкович
Гольберг М.
Гомберг Давид Беркович
Гринберг Исери Волькович
Гринберг Ушер Зальманович
Табак Софья Соломон,
Урин Зисель Давидович

ул. Соборная, угол Большой Морской
ул. Соборная, 10
ул. Большая Морская
ул. Московская, угол Потемкинской
ул. Соборная, Гостинный ряд
ул. Соборная под гост. Барбе
ул. Соборная, Гостинный ряд
ул. Соборная, угол Таврической
ул. Соборная, дом Стоянова
ул. Соборная, д. Тертуса
ул. Соборная, 6
ул. Соборная, 48
ул. Соборная, 18

ПОСУДА:

Коган Михаил Моисеевич
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ И ОРУДИЯ:
Властелица и Вулих
Гольдштерн Абр. Менд.
Холодковский Х.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
Бару Ушер Менахимович
Котляров Фроим Яковлевич

ТАБАЧНАЯ ТОРГОВЛЯ:

Апельхот Израиль Иосифович
Баккал (Герщен) Исаак Исаак.
Кантер Давид Абрамович
Ковлер Мендель Израилевич
Хайковский Лазарь Ааронович
Шишман бр.
Шлемович Лейба Давидович

ТИПОГРАФИИ И ЛИТОГРАФИИ:
Шнайдер Адол. Григ.
Фефербойм
Дорфман Е.И.
Губерман
Гарелик

УГОЛЬ:

Розенфланц С.Н.
Кример
Шифрин
Бродский М. Г.

ФРУКТЫ:

Соколовский

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ:

Барский Арон Дан.
Бегун Кельман Фроимович
Закс Борис Фроимович

ШЛЯПЫ И ШАПКИ:
Эрлих Д. и М.
Крайман С.
Ксир Абр. Солом.

ЮВЕЛИРЫ:
Любовский
Шер

ул. Глазенаповская, Фалеевская, 61
ул. Курьерская, 1
ул. Рыбная, 25
ул. Б. Морская, 41

ул. Рождественская, 13
уг. Соборной и Спасской, 38
Щепной ряд, 4
Щепной ряд, 3
ул. 1 Военная, 7
ул. Большая Морская
Лесной ряд
ул. Соборная, дом Лепавы
ул. Соборная, дом Иловайского
ул. Соборная, под «Лондонской» гост.
ул. Таврическая, угол Глазенаповской
ул. Соборная, угол Потемкинской
ул. Сенная, 30
ул. Большая Морская
ул. Соборная
ул. Глазенаповская, угол Католической
ул. Большая Морская, угол Соборной
ул. Глазенаповская, 15
ул. Соборная, угол Католической
ул. Глазенаповская, 19
ул. Соборная, дом Оберемченко
ул. Соборная, гост. «Петербургская»
ул. Соборная, 18
ул. Соборная, дом Феруза
ул. Соборная, гост. «Петербургская»

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ЧАСЫ (ТОРГОВЛЯ):
Цукерман И.
Любовский
Грановский Ш.Х.
Грин Вульф-Мовша

ул. Соборная, 6
ул. Соборная, дом Феруза
ул. Московская и Привозная, 51
ул. Соборная, 13

АДРЕСА
ЕВРЕЙСКИХ
МОЛИТВЕННЫХ
ДОМОВ
НИКОЛАЕВА
в конце ХІХ –
начале ХХ вв.
Дом на углу ул. Лягина и Буденного,
где располагался молитвенный дом
шапочников
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Хоральная синагога на ул. Немецкой (Фалеевской)
Старая синагога на ул. Черниговской
Молитвенный дом портных на ул. Черниговской № 15
Молитвенный дом на углу ул. Черниговской (№ 17) и Большой Морской
Молитвенный дом «Ашкенас» на ул. Черниговской № 19
Молитвенный дом на ул. Черниговской № 32
Молитвенный дом «Ашкеназим» на ул. Херсонской № 25
Молитвенный дом на ул. Херсонской № 37
Молитвенный дом мясников на ул. Московской № 29
Молитвенный дом молочников «Кнесе Израэль» на ул. Рождественской № 30
Молитвенный дом «Хабад» на ул. Таврической, дом Дитфельда;
Молитвенный дом на ул. Привозной, № 53
Молитвенный дом «Ахдус» на ул. Севастопольской № 35/1
Молитвенный дом на ул. Сенной № 40
Молитвенный дом на ул. Песчаной № 29
Молитвенный дом на ул. Третьей Слободской № 30
Молитвенный дом на ул. Садовой, в доме еврейской больницы
Молитвенный дом на Поповой балке
Молитвенный дом на ул. Первой Военной № 12
Молитвенный дом на ул. Котельной № 52
Молитвенный дом на ул. Кузнечной
Частная молельня Иосифа Купермана
Частная молельня Вульфа Кнебельмана
Молельня еврейского погребального общества

Дом № 18 на 1-й Военной улице.
Здесь до середины 30-х гг. ХХ в.
находился молитвенный дом

Угловой штамп Привозного
молитвенного дома

Дом на ул. К. Либкнехта № 19,
в котором в 1946-1962 гг.
находилась николаевская синагога
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ТОПОНИМЫ
ГОРОДА
НИКОЛАЕВА
В список не включены
улицы, проспекты,
площади, появившиеся
со ІІ половины ХХ в.
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НАЗВАНИЯ УЛИЦ, ПРОСПЕКТОВ, ПЛОЩАДЕЙ

А
Б

В

Г

Современное название

Старые названия

Адмирала Макарова ул.
Адмиральская ул.

Католическая ул. (с 1835 г.), Мархлевского ул. (с 20-х гг. ХХ в.)
Адмиральская ул. (историческое название с 1835 г.,),
в 20-х гг. ХХ в. переименована в ул. Карла Маркса
1-я Военная ул.
Инвалидная ул.

Акима ул.
Андреева-Палагнюка ул.
Артиллерийская ул.
Береговая ул.
Мартовского восстания ул.
Биржевая ул.
Бондаренко ул.
Будённого ул.
1-й Бульварный переулок
2-й Бульварный переулок
Большая Морская ул.

Веселиновская ул.
Висунский переулок
Отрадный переулок
Водопроводная ул.
2-я Военная ул.
6-я Военная ул.
8-я Военная ул.
9-я Военная ул.
10-я Военная ул.
11-я Военная ул.
13-я Военная ул.
7-й Военный переул.
Вокзальная ул.
Володарского ул.
Ворошилова ул.
1-я Гайдамацкая ул.
2-я Гайдамацкая ул.
Галины Петровой ул.
Генерала Белова ул.
Генерала Свиридова ул.
Глазенаповская
Глухой переул.
Гмырева ул.
Гороховская ул.

2-я Кладбищенская ул.
2-я Безымянная ул.
Сенная ул., Имени Октябрьской революции ул., Селянская ул.
Бульварный 1-й переулок.
Бульварный 2-й переулок.
Большая Морская ул. (историческое название с 1835 г.), + Алексеевская ул.
(название с кон. ХІХ в. части совр. ул. Б. Морской к востоку от ул. Садовой);
25-го Октября ул. (в 20-х гг. ХХ в.)
Одесская ул.
Почтовый переулок, Висунского восстания переулок

2-я Экипажеская ул.
5-я Военная ул.
Гайдамацкая 1-я ул.
Гайдамацкая 2-я ул.
1-я Поперечная ул.
12-я Военная ул.
6 Линия ул.
Заводская
14-я Линия ул.
7-я Линия ул.
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Современное название

Д
Ж
З
И

К

Гороховский переул.
2-я Госпитальная ул.
Гречишникова ул.
Гражданская ул.
Даля ул.
Дачная ул.
Декабристов ул.
Дзержинского ул.
Дмитриева ул.
Дунаева ул.
Железнодорожная ул.
Железнодорожный переулок
Защука ул.
Оружейная ул.
Связная ул.
1-й Знаменский переулок
2-й Знаменский переулок
1-я Ингульская ул.
2-я Ингульская ул.
4-я Ингульская ул.
5-я Ингульская ул.
6-я Ингульская ул.
Ингульский переул.
5-й Ингульский переул.
6-й Ингульский переул.
Инженерная ул.
Инициативная ул.
Кагатная ул.
Кагатный переул.
Казарского ул.
Казарского переул.
Карла Либкнехта ул.
Китобоев ул.
1-й Кольцевой переул.
2-й Кольцевой переул.
1-й Кузнечный пер.
2-й Кузнечный пер.
Колесникова ул.
Колодезная ул.
Колосовская ул.
Комиссара Мартинюка ул.
Комкова ул.
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Старые названия

4-я Военная ул.
Мещанская ул.
Малая Мещанская ул. (историческое название со ІІ пол. ХІХ в.), Леккерта ул.
Молдаванская ул. (первое название с 1835 г.), Глазенаповская ул. (с 1882 г.)
3-я Слободская ул.
Торговая ул.
Привозная ул.

1-я Песчаная ул.
10-я Линия ул.
Первый переулок
Второй переулок
1-й Кладбищенский переулок.
1-я Кладбищенская ул
2-й Кладбищенский переул.
2-я Кладбищенская ул.
3-я Кладбищенская ул.
Часть ул. Кладбищенской между ул. Херсонской и ул. 2-й Кладбищенской
3-й Кладбищенский переул.
2-я Поперечная ул.

Ингульская ул.
Черниговская ул. (історическое название с 1835 г.), Шолом-Алейхема ул. (с 1930 г.),
Черниговская ул. (с 1937 г.)
13-я Продольная ул.

3-я Госпитальная ул.
16-я Линия ул.
12-й Военный переул.
2-я Песчаная ул.
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Л

Современное название

Старые названия

Комсомольская ул.
Коммунаров площадь
Коммунаровская ул.
Коммунаровский переул.
Конопатная ул.
Корабелов ул.
Корабелов переулок
Корабельный переулок
Короткая ул.
Короткий переулок
Корпусный переулок
Косиора ул.
Космонавтов переул.
Котельная ул.
Крайний переулок.
Крылова ул.
Круговая ул.
6-й Круговой переул.
7-й Круговой переул.
Купорная ул.
Купорный переул.
Курьерский переулок.
Лагерная ул.
Лагерное поле ул.
Левадовская ул.
1-й Легпромовский переул.
2-й Легпромовский переул.
3-й Легпромовский переул.
4-й Легпромовский переул.
Лесковая ул.
Ленина площадь

6-я Слободская ул.
Адмиралтейская пл. (историческое название с 1830 р., переименована в 1920 г.)
часть ул. 9-я Линия
9-й Линии переулок.

Ленина просп.
Линейный переул.
1 – 12-я Линия ул.
1-й Линии переул.
5-й Линии переул.
7-й Линии переул.
Луначарского ул.
Лягина ул.

М

Ингульская ул. (историческое название); Лягина ул. часть ул. Советской
часть ул. Советской, от ул. Новосельской до ул. Чигрина

1-я Госпитальная ул.
5-я Продольная ул.

Парниковая ул.
Часть 3-й Кладбищенской ул.
3-я Продольная
2-я Продольная

Андре Марти переулок

1-я Песчаная ул.
1-я Песчаная ул.
1-й Песчаный переул.
2-й Песчаный переул.
Магистратская пл. (первое название с нач. ХІХ в.), Соборная пл. (с 1869 г.),
Советская пл. (с 20-х гг. ХХ в.), площадь им. В.И. Ленина
Херсонская ул. (историческое название с 1835 г.), Первомайская ул.

Безымянный пер.

Кладбищенская ул. и часть ул. 10-я Слободская
Рождественская ул. (историческое название с 1835 г.),
Черноморская ул. (1941-1944 гг.), Карла Либкнехта ул. (с 1919 г.)

Мастерская ул.
Малая Морская ул.
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Н

О
П

Р
140

Современное название

Старые названия

Маршала Василевского ул.
Маршала Малиновского ул.
Мельничная ул.
Мореходная ул.
Московская ул.
Набережная ул.
Наваринская ул.

9-я Слободская ул.
7-я Военная ул.

Нагорная ул.
1-й Нагорный переул.
2-й Нагорный переул.
3-й Нагорный переул.
4-й Нагорный переул.
5-й Нагорный переул.
6-й Нагорный переул.
7-й Нагорный переул.
Никольская ул.
Новая ул.
Новозаводская ул.
Образцова ул.
Обсерваторная ул.
Орджоникидзе ул.
Палубный переул.
Первый переул.
Петровского ул.
1 – 12-я Продольные ул.
2 – 4-я Поперечные ул.
6 – 9-я Поперечные ул.
1 Поперечный переул.
2 Поперечный переул.
Портовая ул.
Потёмкинская ул.
Привокзальная площадь
Привокзальная ул.
Пролетарская ул.
Промышленный переул.
Прорезной переул.
Пушкинская ул.
Радостная ул.
Советская ул.
Ракетная ул.
Ракетный переул.

5-я Поперечная
Московская ул. (историческое название с 1835 г.), Ивана Франко ул.
Наваринская ул. (историческое название с 1835 г.), Троцкого ул. (в 20-х гг. ХХ в.),
Сельинтерна ул. (с 1928 г.), *Крестинтерновская ул., Маяковского ул.
НКВД ул.
часть переулка Колодезного
Колодезный переул.
НКВД переул.
Безымянный переул.
«А» переул.
Мирный переул.
«Б» переул., Нагорный 7-й переул.
Никольская ул. (историческое название с 1835 г.) Розы Люксембург ул.
16-я Линия ул.
3-я Песчаная ул.
Часть ул. Спасской от ул. Рабочей до ул. Большой Морской
8-я Слободская ул.

Столярная ул.

1-я Поперечная ул.

Купеческая ул. (историческое название с 1835 г.), Одесская ул. (название части
улицы к востоку от ул. Садовой с 1890 г.), Плехановская ул.

Богородичная ул.
“Б” переул.
Бульварная ул. (с 1835 г.)
Соборная ул.
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Я

Современное название

Старые названия

Рюмина ул.

Курьерская ул. (историческое название с 50-х гг. ХІХ в.),
Андре Марти ул. (с 30-х гг. ХХ в.)
Садовая ул. (историческое название с 1835 г.), Энгельса ул. (в 20-30-х гг. ХХ в.)
Кладбищенская ул., 1-я Кладбищенская ул.

Садовая ул.
Сафронова ул.
Севастопольская ул.
Поселочный переул.
Сивашской Дивизии ул.
Сидорчука ул.
Скороходова ул.
Скульптора Измалкова ул.
1 Слободская ул.
2 Слободская ул.
4 Слободская ул.
5 Слободская ул.
7 Слободская ул.
Спасская ул.
Старокрепостная ул.
Судостроительный переул.
Таврическая ул.
Таврический переул.
Террасная ул.
Плотничная ул.
Урицкого ул.
Фалеевская ул.
Флотская ул.
Флотский переул.
Флотский бульв.
Фрунзе ул.
Кирпичный переул.
Кирпичная ул.
Челюскинцев переул.
Чигрина ул.
Чкалова ул.
Шевченко ул.
Широкий переул.
Шкапина ул.
Якорный переул.
1-й Овражный переул.
2-й Овражный переул.

Глухой переул.
3-я Военнная ул.
Бугская ул.
Кузнечная ул.
7-я Линия ул.

Спасская ул. (историческое название с 1835 г.), Свердлова ул. (с 20-х гг. ХХ в.)
“А” переул.

2-я Экипажеская ул.
Немецкая ул. (историческое название с 1835 г.),
Фалеевская ул. (с 1890 г.), Ленина ул. (с 20-х гг. ХХ в.)

Морской бульв. (историческое название с 1826 г.), бульвар им. Макарова
Спасско-вокзальное шоссе, Шоссейная ул.

10-я Продольная «А»
Пограничная ул.
Рыбная ул.
Таврическая ул.
1-я Безымянная ул.
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Современное название

Старые названия

Другое (проезды, спуски, шоссе и т.п.)
Аляуды
Варваровский спуск
Железнодорожный поселок
Ингульский проезд
Ингульский разъезд
Ингульский спуск
Каботажный спуск
Линейный проезд
Инвалидные хутора
Побережный проезд
Спасский спуск
Темвод

Алиауди полуостров

Трубочный электромеханический завод

Скверы, парки
скв. Гмырёва
скв. имени Тараса Шевченко
Каштановый скв.
парк имени Г.И. Петровского
парк “Лески”
парк “Пионерский”
Пролетарский скв.
Сивашский скв.
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Копытовский скв. (с кон. ХІХ в.)
Пароходная пл. (серед. ХІХ в.), Спасская пл. (с 80-х гг. ХІХ в.)
Театральный скв.
Военная площадь, Сад общества трезвости №1
Народный сад комитета трезвости (с нач. ХХ в.),
Сад трезвости №2; Пионерский сквер
Гимназическая пл. (с кон. 60-х гг. ХІХ в.), Манганариевский скв. (с 80-х гг. ХІХ в.)
Адмиральский скв. (ІІ полов. ХІХ в.), Аркасовский скв. (кон. ХІХ в.)
Мариинский скв. (нач. ХХ в.)
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