Предисловие

Introduction

Период, который охватывает эта книга,
начинается первыми послевоенными годами
в Советском Союзе и заканчивается днем сегодняшним в независимой Беларуси. Книга
повествует об участии могилевских евреев в
восстановлении народного хозяйства советской страны в послевоенное время; о влиянии
на судьбы могилевчан трагических событий
борьбы сталинского режима с «безродными
космополитами», «врачами-убийцами» и
«международным сионизмом»; о тайной религиозной жизни могилевского еврейства в
40—50-е гг. ХХ в. в нашем городе; о попытках
восстановления традиций еврейской жизни в
постперестроечный период.
Вы сможете узнать о вкладе могилевских
евреев в экономику, военное дело, образование и науку; о достижениях могилевчан в
медицине, спорте и искусстве; об известных
выходцах из Могилевщины, чей вклад в
народное хозяйство, науку, искусство или
спорт уже достойно оценен или, мы надеемся,
будет оценен в будущем. Как и в прежних
изданиях, в книге много иллюстративного
материала.
Если первые послевоенные годы мы описываем, опираясь на архивные документы и
воспоминания очевидцев, то о последующем
периоде повествуют сами участники событий.
Могилевчане рассказывают о себе, своих
родных, близких и знакомых, о событиях,
которые происходили в последние десятилетия, практически на наших глазах. Их
воспоминания полны чувств и эмоций. Такие
свидетельства, безусловно, субъективны. Но
рано или поздно события, которые происходят здесь и сейчас, становятся историей,
и, чтобы оценить их более-менее объективно,
требуется некая временная отстраненность.
Когда-нибудь в будущем профессиональные
историки, скрупулезно проанализировав
эти воспоминания и сопоставив с документами, смогут отделить факты от фантазии.
А сейчас для нас важно собрать и сохранить

The period, that this book covers, begins with
the first post-war years in the Soviet Union and
finishes in the present day in the independent
Belarus. The book tells about participation of
Mogilev Jews in reconstruction of the national
economy of the soviet country in post-war times;
about the influence on Mogilev inhabitants'
destinies of tragic events during stalinist
struggle against «homeless cosmopolites»,
«doctors-killers» and «international zionism»;
about secret religious life of Mogilev Jewry in
40-50s years of the 20th century in our city;
about attempts of the renewal of traditions
that existed in Jewish everyday life in the postperestroika period.
You will be able to get to know about the
input from Mogilev Jews into economics,
military affairs and science; about achievements
of Mogilev citizens in medicine, sport and art;
about well-known people from Mogilev land,
who have got their just deserts and whose
contribution to the national economy, science,
art or sport has already been estimated or,
hopefully, will be estimated in the future. As
in previous editions, in this book there will be
many illustrations as well.
We describe the first post-war years
according to archive documents and witnesses'
memories while that's the participants of
those events themselves who tell us stories
about the following times. Mogilev citizens tell
about themselves, their family and friends,
relatives and acquaintances, about everything
that happened in the last decades and that we
were already able to witness ourselves. Their
memories are full of feelings and emotions.
This evidence is certainly subjective. Though
one day those events that are happening at
the moment will become history, and in order
to value them more or less impartially we'll
need some kind of time detachment. Some day
in the future professional historians will be
able to distinguish between facts and fantasies
after careful analysis of all the memories and

свидетельства непосредственных участников
возрождения еврейской жизни. Воспоминания собирались на протяжении последних
десяти лет, и, к сожалению, многие из наших
респондентов уже не увидят свои рассказы
в напечатанном виде. Но радует то, что они
сохранились и с ними смогут ознакомиться
их дети и внуки.

comparison of them with documents. Now it
is important for us to collect and preserve all
the evidence of active and actual participants
of renewal of Jewish everyday life. Memories
were being collected during the last ten years;
unfortunately many of our respondents will
not have time to see their stories printed,
but we are happy with the fact that those
stories are maintained and their children and
grandchildren will be able to read them.

